ПРЕДИСЛОВИЕ

В

о все времена нотариат играл значительную роль в жизни государства и общества, защищая права и законные
интересы граждан, обеспечивая стабильность экономической деятельности. Несмотря на то что институт российского нотариата обрел статус самостоятельного правового института в 1866 году, история нотариальной деятельности в нашей
стране исчисляется многими веками. Одним из первых найденных нотариально удостоверенных документов в России считается новгородская берестяная грамота XII века, удостоверявшая заем или поручительство – детали этой сделки до нас, увы,
не дошли. Практика письменного заключения сделок и их нотариального удостоверения законодательно закрепляется Псковской судной грамотой в XV веке. С середины XVI века для
совершения сделок посадские люди шли к площадным подьячим – так назывались на Руси нотариусы той эпохи. Соборное уложение 1649 года регламентировало оформление имущественных и денежных сделок и регулировало деятельность пло-

щадных подьячих. Во времена правления Петра I усложняются
требования к оформлению сделок. А в Генеральном регламенте нотариус предстает по роду своей деятельности как чиновник
канцелярского профиля. 14 апреля 1866 года император Александр II утвердил Положение о нотариальной части, придавшее нотариату в России статус самостоятельной юридической
структуры. В Советском Союзе нотариусы работали на благо людей в государственных нотариальных конторах, совершали широкий спектр нотариальных действий в условиях действовавшего в тот период законодательства. В XXI веке их ученики
стоят на страже закона, обеспечивая граждан и бизнес квалифицированной юридической помощью, создавая им новые комфортные и выгодные условия обслуживания. В наши дни нотариат активно развивается, оставаясь надежным, независимым
и объективным институтом защиты прав граждан, интересов
собственника, предотвращая судебные споры и оберегая стабильность гражданского оборота.

XI ВЕК

УСТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ
В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

В

И.Я. Билибин
Суд во времена Русской Правды. 1890

Русская Правда Ярослава Мудрого

плоть до XIII столетия сделки и прочие юридически
значимые действия в Древнерусском государстве, возникшем в IX столетии на великих речных путях, совершались преимущественно в устной форме. Это же относилось
и к институту квалифицированного свидетеля, функция которого
впоследствии стала одной из составляющих нотариальной деятельности. Слову «послухов» – свидетелей заключения сделки –
древние славяне доверяли больше, чем пергаменту и чернилам,
тем более что в то время письменность только начала распространяться, в том числе и благодаря деятельности церкви. Договоры скреплялись обрядом и клятвой, а после Крещения Руси –
крестным целованием. Нарушить крестное целование считалось
тяжким преступлением.
Устное, а в некоторых случаях и письменное удостоверение
сделки как прототип нотариального действия уже тогда было
востребовано в гражданском обороте как средство предотвращения имущественных споров и способствовало развитию торговых отношений.
В своде правовых норм Древнерусского государства, известном как «Русская Правда», впервые были письменно изложены и официально закреплены нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства.
Правовые отношения составлялись русскими князьями на осно-

ве обычного устного восточнославянского права, элементов византийского права и элементов скандинавского права.
Свод правовых норм посвящен защите
жизни и имущества княжеских дружинников и слуг, свободных сельских общинников и горожан. Одна из традиционно присущих нотариату функций –
регулирование наследственных отношений – формировалась уже в те времена.
Правовой документ регламентировал положение зависимых людей, излагал нормы обязательственного и наследственного права. Так, в Древней Руси существовало два способа наследования: по закону
и по завещанию. Имущество представителей свободных сословий, когда завещание
не было составлено, распределялось поровну между всеми сыновьями. В случае
если согласие не было достигнуто, раздел
имущества – по сути, нотариальное действие – осуществлял младший дружинник
князя, за что он получал плату по установленному в то время тарифу – гривну кун.
Имущество смердов наследовал князь
в случае отсутствия прямых наследников мужского пола, лишь небольшая его
часть доставалась в качестве приданого их
дочерям. Русская Правда предполагала
нерушимость заключенной сделки, а также оговаривала обеспечение справедливой
компенсации за нанесенный ущерб, но не
предусматривала письменного договора.

Историческая справка

Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901

В качестве денежной единицы гривна использовалась на Руси
в X–XV веках. Свое название она получила предположительно от золотых и серебряных украшений, которые носились на шее – на загривке. Впоследствии количество драгоценного металла, уходившего на создание такого украшения, превратилось в весовую единицу (приблизительно
68 грамм), так появились гривны серебра и гривны золота. Гривна кун – это количество серебряных монет (изначально дирхемов Арабского халифата, затем преимущественно монет западноевропейского происхождения), общим весом равное одной
гривне. В начале XI века, во времена правления Владимира
Великого, Ярослава Мудрого, когда рынок остро ощутил нехватку денег, стали появляться первые гривны, отлитые из
монет. Первоначально вес гривны серебра – весовой единицы –
и гривны кун – счетной – был одинаковым, но уже в XII веке
гривна кун стоила вчетверо дешевле гривны серебра, так как
количество серебра в монетах уменьшалось. Согласно Русской Правде штраф за кражу сена или дров составлял 9 кун
(в XI веке 1 гривна кун стоила 25 кун, а в XII – 50 кун), что говорит о том, что тариф на раздел имущества – гривна кун –
был весьма доступным.

Русская Правда – памятник древнего русского права, открытый
В.Н. Татищевым в списке Новгородской летописи в 1738 году, –
постепенно формировалась во времена междоусобных войн. Впервые документ появляется в первой половине XI века, во времена
правления Ярослава Мудрого. Его основой стали нормы обычного
устного права, распространенные на землях восточных славян, элементы византийской правовой системы и обычного права, распространенного в Скандинавии. Оригинальный текст первой редакции
Русской Правды утрачен, до наших дней дошли только более поздние переписи, содержащие в себе помимо законов времен Ярослава
Мудрого правки и добавления, внесенные князьями более позднего
периода, преимущественно потомками самого Ярослава Мудрого,
в соответствии с потребностями и реалиями своего времени.
Существует две редакции Русской Правды: краткая и пространная. Краткая Правда дошла до нас в списках Новгородских летописей и содержит в себе 43 статьи. В первой части содержатся
как старые правовые нормы, в частности правила кровной мести,
так и вновь появившиеся государственные традиции. Вторая часть
содержит сведения о штрафах и тарифах, в ней наблюдается процесс развития правовых отношений в Древней Руси, например изменение размеров штрафов за убийство членов привилегированных сословий. Источниками для краткой редакции Русской Правды послужили: Покон вирный – определение порядка кормления
княжеских слуг, сборщиков виры, Правда Ярослава, созданная
в 1016 или 1030-е годы, Правда Ярославичей (детей Ярослава
Мудрого: Изяслава, Всеволода, Святослава) и Урок мостникам.
Пространная Правда известна в списках XIII–XV веков Кормчих
книг, Мерила Праведного, других рукописных сборников и летописей. В ее заголовке содержится имя Ярослава Мудрого. Состоит пространная редакция из двух частей: Устава Ярослава Владимировича
и Устава Владимира Всеволодовича Мономаха. В связи с развитием
товарно-денежных отношений и необходимостью их правового регулирования Пространная Правда определяла порядок заключения
ряда договоров, а также передачу имущества по наследству. Источниками права в период феодальной раздробленности, начавшейся на
Руси после смерти Владимира Мономаха, проявившейся в полной
мере уже во второй половине XII века и продолжавшейся более трех
столетий, помимо Русской Правды являлись также уставы и грамоты русских князей. Основными письменными правовыми актами,
содержащими нормы материального и процессуального права, стали уставная грамота волынского князя Мстислава Даниловича, устав
новгородского князя Ярослава о мостах, рукописание новгородского
князя Владимира Всеволодовича, «приговоры» веча, пошлины.

УСТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ
Время жизни Ярослава Мудрого принято отсчитывать
с 978 года по 1054-й. Великий князь Киевский с 1016 года, сын
крестителя Руси князя Владимира Святославича из рода
Рюриковичей и полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны был
женат на дочери первого христианского короля Швеции Олафа Шётконунга.
Войска Ярослава Мудрого воевали с печенегами, а также
окончательно изгнали поляков из Западных русских земель.
В память о победе над печенегами князь заложил знаменитый
собор Святой Софии в Киеве. В 1036 году, после смерти
брата Мстислава, Ярослав стал единоличным правителем
большей части Древнерусского государства. В период правления Ярослава Владимировича были основаны первые русские монастыри, издан первый церковный устав, а также первый свод законов древнерусского права – Русская Правда. При
Ярославе активно переводились византийские книги и была
основана первая школа для обучения детей священников «церковному делу».
Дочери Ярослава были выданы замуж за королей Норвегии,
Франции и Венгрии, сыновья были женаты на польской и австрийской принцессах, а также на византийской царевне. В современной историографии правление Ярослава Мудрого считается периодом наивысшего расцвета Древнерусского государства. Великий князь причислен Православной церковью
к лику святых в 2004 году, а 4 февраля 2016 года
Архиерейский собор Русской
православной церкви принял
решение о его общецерковном прославлении.

И.Я. Билибин
Великий князь
Ярослав Мудрый. 1926

Ярослав Мудрый
Реконструкция
М.М. Герасимова. 1939

Рукописание князя Владимира Васильковича
Завещания, именовавшиеся рукописаниями, являлись одним
из видов письменных актов Древней Руси во времена Русской Правды.
Князь Волынский Владимир Василькович, «глаголаше ясно
от книг, зане бысть философ велик», тяжело заболев, составил одно из первых дошедших до наших времен письменное завещание, изданное около 1287 года. В завещании оговаривались организация управления городами и селами, право
наследования и купли-продажи феодального землевладения,
порядок передачи князьями права эксплуатации зависимого населения во Владимиро-Волынском княжестве, где действовали несколько измененные нормы Русской Правды.
В обход средневекового принципа старшинства Владимир Василькович отдал свои владения не старшему из двоюродных
братьев, Льву Даниловичу Галицкому, а младшему – луцкому князю Мстиславу Даниловичу: «Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа, молитвами святой Богородицы и приснодевы Марии и святых ангелов. Вот я, князь Владимир, сын Васильков, внук Романов, даю землю свою и города после моей
смерти брату своему Мстиславу, и стольный город свой
Владимир».
Княгине после своей смерти князь оставил город Кобрин,
с людьми и данью: «Как при мне платили дань, пусть так же
после меня платят моей княгине. А что я ей дал село свое Городел с податью – то пусть люди как на мня работали, так
и на мою княгиню после моей смерти… А еще дал ей, моей
княгине Садовое, и Сомино, и монастырь свой Апостолов,
который я сам создал, село Березовичи купил у Юрьевича,
у Федорка Давыдовича, и дал за него пятьдесят гривен кун,
и пять локтей скарлата, и латы пластинчатые – и дал то
село монастырю Апостолов… А княгиня моя после смерти
моей, если захочет пойти в монахини, то пойдет, а если не
захочет – пусть как ей нравится. Мне не смотреть, встав
из гроба, кто что будет делать после моей смерти».
После Владимир призвал наследника и сказал: «Брат мой
Мстислав, целуй мне крест, что ты не отнимешь у моей
княгини ничего из того, что я ей дал, после моей смерти,
и у этого ребенка Изяславы, и что не отдашь ее насильно замуж ни за кого, а только туда, куда будет моей княгине угодно». Таким образом, Владимир Василькович предоставил при-

Перевод рукописания князя Владимира Васильковича конца XIII века
Полное собрание русских летописей. 1843

емной дочери Изяславе право выбора жениха, что в те времена являлось прерогативой родителей, а после их смерти – братьев.
Мстислав поклялся после смерти Владимира Васильковича ничего не отнимать у княгини и у ребенка и сказал: «Но дай мне
Бог, чтобы невестка моя была мне как достойная мать и чтобы я почитал ее. А про это дитя, раз ты так говоришь, то если
Бог ее к этому приведет, то дай Бог мне выдать ее замуж как
свою родную дочь». После Мстислав поехал во Владимир, где
в церкви святой Богородицы созвал владимирских бояр своего брата и местных жителей, русских и иноземцев, и велел перед всеми читать грамоту. Епископ владимирский Евсигний благословил крестом Мстислава на княжение владимирское.

XII ВЕК

НОТАРИУС
ДРЕВНЕЙ РУСИ

С

Великий Новгород
Радзивилловская летопись. Предположительно начало XIII века

тарейшее из найденных письменных свидетельств нотариальной деятельности в Древней Руси относится
к XII веку. Оно появилось в Новгородской земле, через которую проходили важнейшие торговые пути того времени. Эта находка показывает, что развивавшимся экономическим отношениям уже тогда требовались эффективные механизмы правовой защиты и протонотариальные институты
освоили способы письменного удостоверения сделок, завещаний и прочих актов, тем самым обеспечив развитие нотариата
в последующие эпохи.
В 2010 году во время археологических раскопок в древнем
городе солеваров Старая Русса был найден уникальный нотариальный документ – берестяная грамота. Перевод документа,
датируемого последней четвертью XII века, гласит: «Оленцевая
(жена или вдова человека по имени Оленец) поручилась Гюргию
в трех гривнах и сказала: так, как я отвечаю за те деньги, также
и за эти». После знака косого креста писец, выполнивший нотариальное действие, подписал документ: «Торлина грамота».
Уникальность Торлиной грамоты заключается в том, что подобное оформление юридического документа встречается впервые, а писца по имени Торлин, чье имя пришло из глубины веков, можно назвать первым из известных нам русских нотариусов, заверившим, по сути, договор займа или поручительства.

Торлина грамота
Один из первых нотариальных документов Древней Руси. Конец XII века

Великий Новгород, будучи столицей Новгородской земли, которая в период наибольшего развития простиралась на север
до Белого моря, а на восток распространяла свое влияние за
Уральские горы, был важнейшим центром евразийской торговли. Развитые товарно-денежные отношения порождали
документооборот огромного для той эпохи объема, поэтому
не удивительно, что из 1172 берестяных грамот, найденных
к 2015 году, 1068 были найдены в Великом Новгороде.
Русская Правда строго отличала поклажу – имущество,
отданное на хранение, – от займа, а также простой заем
от отдачи денег в рост и предусматривала определенный порядок взыскания долгов, а также злостную несостоятельность от несчастной.

Историческая справка
Берестяные грамоты – записки, письма и деловые документы на
березовой коре – привычный элемент новгородского средневекового быта. Одни из немногих дошедших до нас письменных источников по истории Руси XI–XV веков. Представляли собой полоски
березовой коры (бересты) длиной около 20 см с нанесенным на них
текстом, Основным инструментом для письма на бересте служили
заостренные металлические или костяные стержни, которые назывались писалами. В качестве материала для письма березовая кора
получила широкое распространение на Руси в первой четверти
XI века. Бумага, которую использовали для составления важных документов, скрепляемых официальными печатями, была очень дорогой. До середины XV века береста оставалась основным письменным материалом, а в более позднее время часто использовалась в качестве черновиков для официальных документов.
Содержание большинства берестяных грамот – это частные письма делового характера (описи имущества, списки товаров, взыскание
долгов), нередко встречаются долговые списки, а также указания
о взыскании долгов с третьих лиц. Также зачастую среди берестяных
грамот можно встретить черновики официальных актов, многие из
которых носят характер нотариальных документов: завещания, долговые расписки, купчие, судебные протоколы.

НОТАРИУС ДРЕВНЕЙ РУСИ

Новгородская гривна

К.В. Лебедев. Торговая сторона Великого Новгорода. 1911

Новгородская гривна – денежная и весовая единица, представляющая собой длинную серебряную палочку весом примерно 204 грамма, принятая первоначально как средство обращения на северо-западе Руси, распространившееся с середины XIII века по всей ее территории.
Для удобства денежного обращения требовались серебряные
слитки меньшего размера, и на рубеже XIII–XIV веков появился небольшой горбатый слиток, получивший название
«рубль» – от гривны серебра были как бы «отрублены» новые «монеты».
Необходимо отметить, что древний нотариус Торлин удостоверил весьма значительное по сумме обязательство: по
тем временам за три гривны можно было купить княжеского
коня, а за две гривны – обычного коня или нескольких телят.

Торг в Новгороде
Миниатюра
Лицевой летописный свод Ивана Грозного. 1560–1570

XIV–XV ВЕКА

ПИСЬМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ:
ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА

П

А.М. Васнецов
Псковское вече. 1909

Псковская судная грамота. 1467

рактика письменного заключения сделок и их удостоверения законодательно закрепляется в 1397–1467 годах Псковской судной грамотой, которая законодательно установила процесс «нотариального» удостоверения, регистрации и хранения различных актов.
Такое удостоверение осуществлялось двумя способами: передачей одного юридического экземпляра в «ларь» – архив храма
Святой Троицы, главной церкви собора Пскова, в сенях которой
располагалась канцелярия, которой заведовал городской дьяк,
или заверением его княжеской печатью. Статья 50 Псковской
судной грамоты гласит, что всякий акт должно «запечатать»
у князя, «а не запечатает князь, ино у Святей Троицы запечатать, в том измены нет».
Псковская судная грамота отдавала предпочтение письменному акту перед другими видами судебных доказательств. Сделки в устной форме разрешались лишь на сумму не более одного рубля: «А кто имет дават серебро в заим, ино дати... до рубля
без заклада и без записи а болши рубли не давати без заклада
и без записи».
Грамота регламентировала наследственное право, закрепляла перечень видов собственности, выделяя поземельное владение, фактическое владение собственностью, индивидуальную
и коллективную собственность и права распоряжения ею. А так-

же определяла виды обязательств: поручительства займа, поклажи, купли-продажи, мены, заклада, найма, закупничества –
займа с самозакладом. Недвижимое имущество, по большей части земля, обозначалось термином «отчина»; движимое, под которым понимался преимущественно скот, – «живот».
Псковская судная грамота диктовала допустимые формы оформления договоров, без соответствия которым договор
считался ничтожным, и способы доказательства заключения договоров в случае спора, а также предъявляла формальные требования к составлению документов: установлений, удостоверений,
передачи прав. Благодаря этому исчезли архаичные громоздкость договоров, их обрядность, привлечение многих свидетелей. Псковское законодательство знало два вида письменных
договоров: «доски» и «записи». Договоры на незначительные
суммы оформлялись частным порядком, как правило, на бересте
или на досках, и достоверность подобного договора могла быть
оспорена. Договоры купли-продажи земли, хранения, займа на
большие суммы оформлялись записью, составленной на пергаменте, ее копия передавалась в архив Троицкого собора. Этот
документ служил неопровержимым доказательством при разрешении судебных споров. Важно отметить, что купля-продажа
земли оформлялась только записью и впервые сопровождалась
условием права обратного выкупа. Свободная воля контрагентов
была главным условием совершения договора.
Требования к завещанию, прописанные в грамоте, свойственны и современному наследственному праву: существовало два
вида наследования, по закону и по завещанию, завещание оформлялось в письменной форме и удостоверялось священником. Также Псковской судной грамотой предусматривались случаи, когда
имущество поступало не в собственность наследника, а в его пожизненное пользование и он не мог его отчуждать. В отличие от
Русской Правды Псковская судная грамота регулировала главным образом вопросы гражданского законодательства.

ПИСЬМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ АКТОВ: ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА

Историческая справка
В 1348 году Псков добился своей независимости от Новгородской
республики. XIV и XV века стали временем торгового процветания Псковской вечевой республики. В «Доме Святой Троицы», как
сами псковичи называли кафедральный храм, и город, и всю свою землю, сложилась особая мировоззренческая иерархия – сначала духовная, затем вечевая и, наконец, княжеская власть. Псковское вече собиралось около Довмонтовой стены – второго кольца каменных стен
Псковской крепости рядом с Троицким собором. Как и в Новгороде,
псковское вече было органом верховной власти Псковского государства. Вече решало важнейшие дела государства: утверждало законы;
выбирало должностных лиц – посадников, судей, воевод; приглашало князей, объявляло войну и утверждало мирные договоры. Только
вече могло приговорить к смертной казни. В 1510 году Псков вошел
в состав Московского государства.

Псковская судная грамота – уникальный правовой документ
Древней Руси – состояла из двух частей: грамоты великого
князя Тверского Александра Михайловича и грамоты князя
Константина Дмитриевича, княжившего в «белом Пскове»
в 1407–1414 годах. Также Псковская судная грамота включала в себя более поздние дополнения.
Первый вариант грамоты был издан на вече в 1397 году.
В 1467 году грамота была дополнена и принята в «чудном
граде, окруженном стенами, довершенном Детинцем и увенчанном златыми соборными куполами», она начиналась со
слов: «Ся грамота выписана из великаго князя Александровы грамоты и из княж Костянтиновы грамоты и изо всех
приписков псковских пошлин по благословению отец своих попов всех 5 сборов, и священноиноков, и дияконов, и священников и всего Божиа священства всем Псковом на вечи,
в лето 6905-е».

Дом Святой Троицы Пскова на рубеже XV–XVI веков
Вид с главного торга. Реконструкция Г.Я. Мокеева

Г.Я. Мокеев
Псков в XV веке. 1987

М.В. Шведенков. Псков, XVII век. 1950-е

XV–XVI ВЕКА

РАЗВИТИЕ
ПРОТОНОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ

П

А.М. Васнецов
Московский Кремль при Иване III. 1921

Судебник 1497 года

олитика Ивана III укрепила центральную власть Москвы, и первой попыткой преодолеть партикуляризм
средневекового права в России стал Судебник 1497 года, составленный дьяком Владимиром Гусевым по повелению
великого князя Ивана III, первым принявшего титул «государь
всея Руси». Источниками норм права, отраженными в Судебнике Ивана III, являются Русская Правда, Двинская и Белозерская уставные грамоты, Псковская судная грамота, указы
и распоряжения московских князей.
Судебник 1497 года вводил категорию юридических актов –
отпускных грамот, предоставлявших холопам свободу, для приобретения которыми достоверности обязательно требовалось
придание им публичного характера.
Если владелец отпускал своего холопа, не утвердив этот акт
установленным порядком: «без боярского докладу и без диачей
подписи, или з городов без наместнича докладу за которым боярином кормление с судом боярским», то он не имел юридической силы.
В этот период придать частному акту публичный характер
можно было посредством суда, представлявшего в письменной
форме правой стороне судебное решение – «правую грамоту».
Данные грамоты, по сути, закрепляли собственность на спорное
имущество стороны, доказавшей свое право в суде. «Правые

разъезжие» уточняли границы спорных владений, а «правые
беглые грамоты» подтверждали право собственности на беглого холопа.
Государство строго регламентировало размер пошлины, взимавшейся за составление правой грамоты: «А отправые грамоты имати от печати с рубля по девяти денег, а диаку от подписи
с рубля по алтыну, а подьячему, которой грамоту напишет правую имати с рубля по три деньги»
Деятельность дьяков, выполнявших нотариальную функцию
по удостоверению актов, играла важную роль в жизни государства. Ее значение возросло с появлением во время княжения
Ивана III новых органов управления – приказов. Со временем
дьяки не только заняли доминирующее положение в приказной
иерархии, но и вошли в состав Боярской думы. Представители низшего слоя приказных людей – писцы – стали именоваться подьячими, служившими без жалованья и жившими за счет
«писчей деньги» – гонораров за составление документов.
Позднее положения Судебника 1497 года уточнялись и корректировались в 1550 году в Судебнике Ивана Грозного, который провозгласил закон единственным источником права. Этот
Судебник был одобрен на Стоглавом соборе 1551 года «вечным
благословением».
В новом общерусском кодексе был сделан еще один шаг
в сторону оформления крепостного права. Подтверждалось право выхода крестьян в Юрьев день, но в то же время была увеличена плата за «пожилое». Правовой документ предписывал
«отпускные давати на Москве бояром и дьяком, да давати отпускные в Великом Новгороде да во Пскове наместником и дьяком», очерчивая таким образом города и круг должностных лиц,
имевших право выдачи грамот. В период правления Ивана IV
возросли число и значение дьяков и подьячих.
Согласно Судебнику 1550 года отпускная грамота, даже написанная собственноручно владельцем холопа, теряла юридиче-

РАЗВИТИЕ ПРОТОНОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ

А.М. Васнецов. Отъезд с кулачного боя (Возвращение Грозного с поединка
на Москве-реке между купцом Калашниковым и Кирибеевичем). 1900-е

С.В. Иванов. В приказе московских времен. 1908

скую силу, если она не была удостоверена надлежащим образом:
«без боярского докладу, и без новгородских и псковских наместников докладу, и без дьячей подписи».
Требовал Судебник и «нотариального» удостоверения сделки
по покупке лошадей у земского дьяка в присутствии целовальников по месту ее совершения.
«Купчие и закладные и должны быть записаны у дьяков», –
твердо решил Иван IV Грозный, утвердив крепостную форму
и для актов на недвижимость. Во времена правления сына Ивана Грозного Федора I Иоанновича удостоверение частных юридических актов было передано в приказы. Для совершения различных сделок и оформления документов посадские люди шли
и к приказным подьячим.

Записная книга старых крепостей по Новгороду,
явленных дьяку Дмитрию Алябьеву. 1597–1598

Крепость – документ, подтверждающий право на владение
какой-либо собственностью (акт приобретения в собственность имущества), соответствует современным нотариальному удостоверению и регистрации прав собственности.

РАЗВИТИЕ ПРОТОНОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ОБЪЕДИНЕНИЯ РУСИ

Историческая справка
Великий князь Московский Иван III проводил политику по строительству и расширению территории централизованного Московского
государства, дипломатией или огнем и мечом подчиняя себе все новые
и новые земли, включая прочие русские феодальные княжества.
После присоединения к Московскому государству Великого Новгорода в 1478 году «князь великий велел колокол вечный спустити и вече
разорити». Вступив на великое княжение, князь Московский отказался платить выход Золотой Орде. В 1480 году стояние на реке Угре положило конец монголо-татарскому игу.
Мощь Руси, пережившей феодальную раздробленность, росла с каждым днем, росла и сама Москва, шумевшая торгами и колокольным
звоном, – «укрепа всему царству Московскому». Иван III повелел
воздвигнуть новые стены Кремля.
Вокруг Боровицкого холма, как муравьи, копошился рабочий люд,
разбирая стены старого Кремля и возводя новые. На реке теснились
барки, длинными вереницами тянулись к Кремлю подводы. Слышалась многоязычная иностранная речь. Под руководством архитектора
Аристотеля Фиораванти сооружался белокаменный Успенский собор
Кремля. Итальянский архитектор лил колокола и пушки, чеканил монету, развивал инженерное дело.
16 января 1547 года по инициативе митрополита Московского Макария состоялось венчание на царство внука Ивана III, шестнадцатилетнего великого князя Ивана Васильевича, объявленного не только совершеннолетним самостоятельным правителем Московского государства, но и преемником византийских императоров, призванного
утвердить православие «единственной истинной верой» и обеспечить
«истинное спасение» душ своих подданных.
Недовольство уездного дворянства, горожан, черносошных крестьян
несправедливостью и притеснениями со стороны наместников и волостелей, насильственными решениями поземельных и других имущественных споров привело к тому, что в 1549 году на Соборе примирения Иван Грозный обличил «насилия» и неправедный суд бояр
в годы его малолетства, вместе с тем пообещал не подвергать их опале за прежние злодеяния и осуществлять справедливый царский суд.

Принятие Судебника 1550 года стало важнейшим преобразованием в сфере права и судопроизводства. Также было предпринято изменение системы местного управления. Активизировалась деятельность судебных инстанций в Москве.
В 50-х годах XVI века окончательно оформились центральные органы управления – приказы:
Посольский приказ, ведавший иностранными делами;
Разрядный приказ, занимавшийся
организацией военной службы;
приказ Большого прихода, ведавший сбором доходов.
В Судебнике нашли отражение не только вопросы уголовного
права, но также нормы гражданского и административного
права. Свод правовых норм регулировал право собственности
на вотчины, рассматривал порядок распространения отношений феодальной зависимости на отдельные категории
свободного населения Русского государства, правила куплипродажи лошадей и регистрации этих сделок. Статья 98
установила твердое правило: включать каждый новый законодательный акт в общерусский свод законов, что, по существу, стало первой известной нам в русском праве нормой,
отображающей процесс формирования законодательства.

Судебник Ивана Грозного. 1550

Стояние на Угре
Лицевой летописный свод Ивана Грозного. 1560–1570

В.М. Васнецов
Царь Иван Васильевич Грозный. 1897

XVI–XVII ВЕКА

ПЛОЩАДНЫЕ
ПОДЬЯЧИЕ

В

А.М. Васнецов
Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903

конце первой половины XVI века, когда стало очевидно,
что приказные подьячие не справляются с объемом запрашиваемых письменных актов, на площадях столицы
и уездных городов появились «письменные дельцы вольные».
Они положили начало институту площадных подьячих, приближая прототип нотариата к его современной форме. Потребность
в нотариальной деятельности продолжала увеличиваться по
мере развития и усложнения гражданского оборота, роста торговой активности внутри государства, необходимости удостоверения различных юридически значимых документов, прежде всего
в сфере имущественных прав.
Законодательное закрепление функции площадных подьячих на площадное письмо – составление необходимых клиентам
удостоверительных, передаточных и крепостных документов –
произошло после принятия Соборного уложения в 1649 году. Первые «частные нотариусы» – профессионалы, выполнявшие нотариальные функции, – составляли крепости – «нотариальные документы» своего времени.
Перья подьячих скрипели у колокольни Ивана Великого на
Ивановской площади в Кремле, где в XVII веке находилась
«контора» площадных подьячих – палатка, в которой они совершали крепости и составляли челобитные. В те времена на
площади оглашались царские указы и публичные объявления,

приговоры, проводились наказания. К концу XVI века площадь обрела свое конкретное назначение как административный и деловой центр Московского Кремля. Так, в первой половине XVI века близ церкви были устроены «дьячьи избы», на
месте которых при Борисе Годунове было возведено первое каменное здание приказов. Площадь стала одним из самых многолюдных мест Москвы. Сюда стекались челобитчики со всей
Руси, на площади дьяки объявляли царские указы. Площадных
подьячих было легко узнать: на шее у каждого висела своя чернильница, а сумка была набита свитками чистой бумаги. Юридические акты писались всегда от первого лица, с XV века в актах стал указываться их составитель и присутствовавшие при составлении письменного акта свидетели.
Крепость (крепостной акт) – любая сделка, внесенная
в книгу крепостных дел, аналог современного нотариального
удостоверения, либо регистрация прав собственности в Русском царстве и в Российской империи до 1866 года. Законодательно крепостные акты были оформлены в Соборном уложении 1649 года.
До введения в 1866 году Положения о нотариальной части
различались два типа крепостных актов.
Акты, совершенные крепостным порядком, касались перехода прав на недвижимое имущество (купчие, закладные, дарственные).
Акты, которые вносились в книгу крепостных дел явки и засвидетельствования, – письменные обязательства и договоры (кабалы, заемные, наемные, духовные памяти (наследование), сговорные, свадебные памяти (брачные договоры).

Фрагмент документа, составленного симбирским площадным подьячим
Гришкой Ковшенниковым и засвидетельствованного послухами:
копии записей, данных служилыми татарами
деревень Елховки и Елшанки на себя и свою землю
ясашным татарам тех же деревень. 1663
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В.В. Кандинский. Приезд купцов. 1905

Современные принципы коллективной ответственности и саморегулирования нотариата успешно применялись уже пять веков назад: площадные подьячие объединялись в артели с взаимной круговой порукой. Корпорацией площадных подьячих
руководил староста, кандидатуру которого в челобитной подавали царю сами площадные подьячие. Как отмечает в труде
«История России с древнейших времен» С.М. Соловьев, староста «должен был смотреть, чтоб всякие крепости и посторонние
письма писали с его ведома, и работных людей помечали имена
и вершили на площади, и по пометкам без записей задаточных
денег торговые люди не давали, давали б в то время, как записи
совершены и поданы будут в приказной палате. Староста также
должен был смотреть за площадными подьячими, чтоб кто воровски не написал каких подставных заочных крепостей; также
чтоб вместо записей торговым людям книг наемных с поруками
не писали, чтоб в том пошлина не пропадала; на ослушников староста должен подавать докладные письма за руками в приказной палате, и тем людям от площади будет отказано».
Полномочия площадных подьячих росли из века в век:
в XVII столетии наряду с написанием актов они осуществляли
экспертизу документов, вели дела челобитчиков.
Свод законов Московского государства – Соборное уложение, принятое на Земском соборе 1649 года, – предписывало
строгую регламентацию порядка оформления имущественных
и денежных сделок. Согласно Уложению данные, закладные, заемные кабалы, вотчинные и дворовые купчие и прочие документы составлялись площадными подьячими, записывались в книги соответствующего приказа, за что взималась пошлина. После этого документы предъявлялись в Печатный приказ, где
к ним прикладывалась государственная печать. Современная
схема взаимодействия государственного регистратора и нотариуса, удостоверяющего сделку, также берет свое начало в почти
четырехвековой давности истории.

К.В. Лебедев. Площадной подьячий. 1912
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Историческая справка
Годы правления Алексея Михайловича – время борьбы за существование Русского государства с внешними и внутренними врагами,
период роста Российского государства и укрепления самодержавной
власти династии Романовых. Затяжная и кровопролитная Русскопольская война 1654–1667 годов завершилась присоединением к Русскому государству Левобережной Украины, а также возвратом Смоленска, Черниговских земель. В период правления Алексея Михайловича продолжалось освоение и исследование Сибири.

Рост территории государства и изменения внутреннего уклада потребовали создания новых институтов управления: создается приказ Тайных дел, осуществлявший надзор за деятельностью государственных
учреждений и чиновников. Организуется приказ Счетных дел, занимавшийся проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм.
Церковная реформа и учреждение Монастырского приказа ограничили влияние церкви на государство. Для модернизации системы налогообложения в 1646 году была проведена перепись тяглых дворов
с совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского
пола. Отменены некоторые косвенные налоги и пошлины. В 1649 году
было принято Соборное уложение.

Н.Ф. Некрасов
Составление Соборного уложения при царе Алексее Михайловиче
Начало XIX века

Портрет царя Алексея Михайловича
Неизвестный русский художник второй половины XVII века

Соборное уложение царя Алексея Михайловича. 1649

Соборное уложение царя Алексея Михайловича – памятник русского права XVII века, первый систематизированный
свод законов в российской истории, разграничивший древнее
и новое законодательство. Соборное уложение являлось краеугольным камнем в основе русского законодательства вплоть
до 1832 года, когда был разработан Свод законов Российской
империи.
Для выработки проекта Уложения была создана специальная комиссия во главе с князем Н.И. Одоевским. В нее вошли
князь С.В. Прозоров, окольничий князь Ф.Ф. Волконский
и два дьяка – Гаврила Леонтьев и Федор Грибоедов. Внешне Уложение представляло собой свиток, состоявший из
959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи
315 участников Земского собора, а по склейкам столбцов –
подписи дьяков.
Источниками Соборного уложения стали:
указные книги приказов;
Судебники 1497 года и 1550 года;
Статут Великого княжества Литовского 1588 года
(использовался в качестве образца для рубрикации
и построения формулировок);
челобитные;
Кормчая книга – руководство для управления
церковью и церковным судом.
Уложение определяло статус государства и самого царя, содержало комплекс норм, регулировавших деятельность всех
органов государственного управления. В уголовном праве появилась новая система классификации преступлений и новые
виды наказаний.
Гражданское право значительно расширилось благодаря росту
товарно-денежных отношений. Появились понятия физического лица и коллектива, возросла правоспособность женщин в вопросах совершения сделок, устная форма договора
теперь заменялась письменной, положив начало современным
сделкам купли-продажи. Для определенных сделок устанавливается обязательность государственной регистрации —
крепостной формы (купля-продажа и иные сделки с недвижимостью).
Также в Соборном уложении был расписан порядок судопроизводства, появились новые виды доказательств.
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Челобитные – индивидуальные или коллективные письменные прошения, предки современных заявлений. Челобитные на имя царя принимались думными дьяками у красного
крыльца Грановитой палаты.
Челобитные имели четко закрепленную форму, практически
не менявшуюся с течением времени. Начиналась челобитная
обращением к государю, после указывалась информация о просителе. Затем описывался происшедший инцидент, а после –
просьба «принять и записать» или «решение учинить». Заканчивался документ обязательной формулой «руку приложил» и личной подписью.

Челобитная боярского сына Богдашки Гриднева. 1627

А.Д. Литовченко. Итальянский посланник Кальвуччи срисовывает любимых соколов царя Алексея Михайловича. 1889

XVII–XVIII ВЕКА

ляться в головной приказ в Москве. Указ от 1 января 1700 года
распределял письмо различных крепостей между Ратушей
и Московской Большой Таможней. Площадным подьячим разрешалось писать только челобитные. Но писание крепостей
в различных учреждениях – мера, принятая Петром Великим
для замены «площади», – не удалась. Приказные подьячие не
справились с письмом крепостей. Процветали волокита, возникавшая от неумения писать крепости должным образом, и взяточничество. Свидетелями совершения крепостей зачастую становились случайные неизвестные люди.

НОТАРИАТ В ЭПОХУ
ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

C

Е.Е. Лансере
Ботик Петра I. 1906

восшествием на престол великого царя, императора
и самодержца Всероссийского Петра I наступило
время реформ. Осуществивший губернское деление
и реформирование государственного аппарата Петр I впервые
использует термин «нотариус» в российском праве, введя нотариуса как должностное лицо в утвержденный в 1720 году Генеральный регламент. В данном уставе нотариус предстает, скорее,
не в традиционном понимании нотариальной деятельности, а как
чиновник канцелярского профиля. Заимствование латинского
термина в данном случае обусловлено особенностями Петровской
эпохи и объясняется использованием в качестве образца западноевропейской административной системы. Хотя немного позднее,
в 1724 году, Петр I придает нотариусу уже функции непосредственно в сфере нотариальной деятельности, учредив институт
«публичного нотариуса». В частности, в обязанности публичного нотариуса входило написание договоров между шкиперами
и купцами при отправлении кораблей в иностранные государства.
В 1699 году Петр I предпринял попытку реформировать существовавший порядок осуществления нотариальной деятельности, перепоручив ее функционал государственному аппарату,
и упразднил институт площадных подьячих. Отныне все крепости совершались в Поместном приказе города. Крепости же, совершаемые в других российских городах, должны были направ-

Генеральный регламент или устав, «по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих
к ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних
и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина,
подданнейше поступать имеют», определял единообразие организационного устройства и делопроизводства всех коллегий, порядок их деятельности, правила приема и отправления деловой корреспонденции, хранения денежных сумм, архивов, регулировал порядок службы во всех государственных
учреждениях; регламентировал обязанности президента,
вице-президента, членов коллегий, а также секретаря, нотариуса, переводчика.
Об обязанностях нотариуса в нем говорилось в том числе
и так:
«Понеже должность его чина в том состоит, чтоб он при собрании коллегии протокол держал, того ради надлежит ему
оный следующим образом сочинять: прежде надлежит в верху листа год и число написать, потом присутствующие члены записать, а потом протокол держать…».

Генеральный регламент. 1720
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Ввиду очевидной неудачи этой реформы деятельность площадных подьячих, именовавшихся отныне «подьячие крепостных
дел», была восстановлена и регулировалась именным указом императора от 1701 года «Об обряде совершения всякого рода крепостных актов». «Было повелено писать крепости по прежнему
указу в палатке Ивановской площади», а надзор за деятельностью
площадных подьячих был поручен Оружейной палате, впоследствии «для ближайшего заведывания крепостным делом учрежден особый приказ крепостных дел, состоявший из нескольких судей». Приказ Крепостных дел был учрежден 8 января 1706 года.
Ему вменялось заведовать всем крепостным письмом в России,
определять на должности крепостных дел подьячих писцов и надсмотрщиков, контролировать их деятельность. При этом крепостных дел подьячие были переведены на государственную службу
с выделением жалованья. Таким образом, впервые в истории страны была предпринята попытка создать «государственный нотариат», переведя его на бюджетную основу.
Приказ регулировал назначение и отстранение подьячих от
должности, наказание недобросовестных подьячих, разрешение
споров по крепостям, сбор пошлин с частных актов и челобитных.
При назначении на должность крепостных дел подьячие приводились к присяге и представляли поручные записи на случай материальной ответственности. Значительное внимание в указе уделялось дисциплине и пресечению злоупотреблений, допускаемых
подьячими. За нарушения при составлении крепостей, помимо
отстранения от приказа, часто применялись телесные наказания.
Ранее, в 1699 году, Петр I принял указ о введении гербовой бумаги «под орлом» для написания крепостей.
Позднее приказ сменила Расправная канцелярия при Сенате, затем Юстиц-коллегия, в ведение которой поступало соверА. Шхонебек. Первый российский линейный корабль
«Гото Предестинация». 1701

Д.М. Кардовский. Заседание Сената при Петре I. 1908

шение актов и ограничение прав на недвижимое имущество. При
Юстиц-коллегии в качестве нотариального органа была создана
Крепостная контора, возглавлявшаяся секретарем, которая выполняла те же функции, что и приказ Крепостных дел. В провинции оформлением сделок также занимались крепостных дел
подьячие, состоявшие при губернских канцеляриях или при приказных или воеводских избах.
Был установлен и новый порядок совершения крепостных актов. В соответствии с ним все виды сделок разделялись на три
статьи. К первостатейным относились купчие, закладные, кабальные и прочие крепости. Они записывались перечнем у крепостных дел подьячих, но затем должны были фиксироваться в соответствующих приказах, а на местах – в провинциальных канцеляриях. Данные документы обладали формальными признаками
нотариального удостоверения и имели законную силу. Крепости
второй статьи – наемные, поступные и данные на крестьян – за-

П. Деларош. Портрет Петра I. 1838

писывались полностью от начала до конца в крепостные книги,
минуя приказы и канцелярии. Введение нового порядка в оформлении крепостных актов не отменяло статей Уложения в части
разделения по значимости крепостного акта и домашнего.
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Эпоха Петра I также характеризуется развитием международных
торговых отношений. Указами императора купцам и иным свободным гражданам предписывалось торговать путем создания совместных компаний по западноевропейскому образцу. 24 февраля 1657 года
была создана и первая акционерная компания «Российская в Константинополе торгующая компания». В столице появились гостиные дворы, таможня, биржа. Для контроля торговли Петр I учредил Главный
магистрат, в устав которого ввел должности маклеров «для установления доброго в купечестве порядку», которые выполняли функции нотариусов в сфере корпоративного права петровского времени. Они регулировали все имущественные споры между российскими и иноземными коммерсантами: протестовали векселя, оформляли договоры
между купцами и капитанами судов, перевозивших груз.

Историческая справка
Московский царь из династии Романовых, с 1721 года, после победы в Великой Северной войне, первый император Всероссийский
Петр I сформировал основные направления развития Российского государства в XVIII веке. В 1697 году царь под именем Петра Михайлова отправился в европейское «Великое посольство», изучал артиллерийское дело в Пруссии, работал на верфях в Голландии.
По возвращении в 1698 году Петр развернул масштабные реформы Российского государства и общественного уклада. Одним из
главных достижений стало расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что

позволило ему принять в 1721 году титул российского императора.
В 1703 году началось строительство Петропавловской крепости.
Так зарождался Санкт-Петербург, ставший в 1712 году столицей
России. В 1711 году Петр I учредил Сенат вместо Боярской думы.
Система приказов, не имевших четко разграниченной системы полномочий, была заменена системой коллегий – предшественников нынешних министерств. Петр сформировал регулярные армию
и флот, ввел рекрутскую повинность и обязательную службу для
дворянского сословия. Участвовал в создании Воинского и Морского уставов. Был открыт первый русский музей – Кунсткамера, создана Российская академия наук.

Л. Каравак. Петр I в Полтавской битве. 1718

Первым публичным нотариусом по представлению Коммерцколлегии в 1724 году стал Крестиан Корнелиус, «иноземец
Прусской земли».
Определением Правительствующего сената «О назначении
иноземца Крестиана Корнелиуса публичным нотариусом»
устанавливались его обязанности:
«В 1724 году декабря 18 дня Правительствующему Сенату
Коммерц-Коллегия докладом представляла
Понеже в Коммерц-Коллегии надлежит для коммерческих дел
иметь нотариуса публичного, которого дело следующее имеет быть:
1-е, все вексели, как в неприеме, так и в неплатеже, надлежит
ему протестовать, что ныне имеется только между купцов
самих и от них учрежденных маклеров;
2-е, во время жалоб от шкиперов в неисправности корреспондентов, пребывающих в России от чужестранных купцов,
надлежит нотариусу писать аттестации, почему б тем
шкиперам и другим морским служителям возможно было
в чужестранных государствах на купцах взыскивать;
3-е, должен он писать при отправлении кораблей в чужестранное государство цертерпартии или договоры между
шкиперами и купцами;
4-е, ему же надлежит писать все договоры, касающиеся до
чужестранного купечества, которые подлежат объявлены
быть в чужестранные государства, и через имение оного нотариуса возможает Коллегия лучше познать состояние торга, который происходит от чужестранных государств в Россию, и по знанию того усмотреть, что к пользе Российского
государства может произойти;
5-е, в тот чин представляла Коммерц-Коллегия обретающего в оной коллегии иноземца Прусской земли Крестиана Корнелиуса и мнение свое объявила, что надлежит ему быть без
жалования. А брать от прилучившихся к сему делу купцов за
труды по рассмотрению, кто что даст, и о том о всем требовала указу, и по определению Правительствующего Сената... велено: “по тому докладу показанному Крестиану Корнелиусу быть при той Коллегии публичным нотариусом без
жалования, а за труды получать ему от купцов, кто что по
своему розумению даст по своей воле, и определить его к тому
делу, учиняя ему по Указу присягу, а с принуждением ни с кого
ничего не брать, а буде то чинить станет, о том бить челом
в Коллегию”».

НОТАРИАТ В ЭПОХУ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ
Купчая крепость на крестьянина помещика В.Т. Апраксина.
1715 год
«Лета 1715 года, августа в 9 день синберенин Василий Тимофеев сын Апраксин дал сию купчую в Синбирске саратовцу
Никифору Федорову сыну Дмитриеву в том: продал я, Василий, ему, Никифору, впрок без выкупу старинного своего крепостного крестьянина Ефима Матвеева, с женою его Пелагеей Наумовой дочерью и с детьми их, что у них есть на лицо
же. А оной мой крестьянин написан в писцовых и крепостных книгах за дедом моим и за отцом моим Тимофеем Тихоновым сыном Апраксиным (Опраксиным) и за мною, Василием.
А взял я, Василий, у него, Никифора, за оного своего крестьянина, и за жену его, и за детей денег десять рублей. А оные
его крестьяне опричь сей купчей наперед сего дню никому не
проданы и не заложены, и ни в каких крепостях не укреплены.
<…>
Сия купчая Василия Тимофеева Апраксина с оного крестьянина Ефимия Матвеева, и за женой его, и за детьми, кроме пасынка его Михаила, продал и деньги десять рублей взял
и руку приложил самаренин Александр Поздняков...
Синбиренин Василий Тимофеев сын Своитинов свидетелем
был и руку приложил. К сей купчей синбиренин Степан Мещеряков свидетелем был и руку приложил.
Усей купчей свидетель... и руку приложил.
А 1715 года, августа в 9 день, за письмо по записям по указу взято и сия купчая в Синбирске у крепостных дел в книгу перечнем записана, а подлинно записать в указанный день
в канцелярии, а ежели не записана будет она в крепость.
А писал сию купчую синбирских крепостных дел подьячий Борис Лукьянчиков, потому что надсмотрщик послан в Казань
с отчетом.
1715 года, августа в 9 день, сия купчая в Синбирскую книгу провинциальной канцелярии переписана, перед оберкомендантом Бахметьевым чтена и в книгу записана, и пошлина по указу по гривне с рубля итого взято.
Дьяк Иосиф Протопопов.
Справил Матвей Сухарев».

Купчая крепость на крестьянина помещика В.Т. Апраксина. 1715

В.А. Серов. Петр I. 1907

XVIII–XIX ВЕКА

НОТАРИАТ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

П

И. Кестнер
Екатерина II на балконе Зимнего дворца,
приветствуемая гвардией и народом
в день переворота 28 июня 1762 года. 1760-е

реемники Петра I продолжали его реформы. Постепенно развивалась и нотариальная деятельность, институт нотариата все больше обретал формы, свойственные современному.
В Вексельном уставе, разработку которого начал еще Петр I,
впервые был употреблен термин «нотариус» в современном его
значении в связи с совершением протеста векселя. Этот нормативный акт, принятый в 1729 году, во время правления императора Петра II, и просуществовавший более века, определял упрощенный порядок совершения векселей. Содержавший перечень
принадлежностей векселя, считавшегося крепостью, а также
его образцы и формы Устав дозволял писать векселя на дому,
и только уже затем в присутственном месте уполномоченное
лицо фиксировало оформление данных отношений. Подписи,
делавшиеся на векселе, не нуждались в подтверждении свидетелями. Вексель не мог быть оспорен ни при каких обстоятельствах, если его содержание было заключено в правильную форму.
Нотариус выступал в роли лица, свидетельствующего факты, выходящие за рамки, обозначенные в векселе, в случаях отказа платежа принимателя, продления срока векселя, расчета
за векселедавца третьей стороны и банкротства векселедавца:
«Буде подаватель объявит вексель, а приниматель не подпишет,

тогда надлежит немедленно в первые сутки, в дом того принимателя призвав, где есть публичный Нотариус, то Нотариуса,
а где нет, то Таможенного или Ратушского канцеляриста,
а в малых уездных ярманках, где Таможен нет, земского дьячка при двух, ежели больше не случится, свидетелях, где есть, из
купечества, а в уезде, где оных нет, то добрых из крестьянства,
в неподписке векселя протест чинить, за чем оный приниматель
вексель не подписывает, и тому Нотариусу или канцеляристу,

а в уезде земскому дьячку, также и свидетелям, которого они
города или места жители, и каких чинов, под тем подписаться,
и отдавать подавателю».
В 1762 году Петр III внес дополнения в Вексельный устав.
Вексель, выдаваемый неграмотным человеком, отныне надлежало оформлять в присутствии маклера и свидетелей, что придавало платежному документу силу нотариально заверенного
юридического акта.

НОТАРИАТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Указ Екатерины II от 1766 года, по которому вексель, выданный в уплату крупного карточного долга, признавался недействительным, вероятно, спас от разорения многих игроков из дворян,
прежде оформлявших таким образом свои карточные долги. Маклеры и публичные нотариусы, к которым обращались по протесту таких векселей, должны были соблюдать данное постановление. За выдачу фальшивых векселей и за недонесение об их составлении вводилось наказание вплоть до смертной казни.
Для сочинения нового свода законов путем собрания московских законов, изданных в Соборном уложении 1649 года, и последующих законов или же путем заимствования шведских законодательных норм уже во время правления Петра Великого учреждались особые комиссии, в которых прорабатывались
в том числе и различные концепты по развитию нотариата. Последующие государи также указывали на необходимость взамен
устарелого Уложения составить «новое уложение». К концу царствования Елизаветы комиссия составила наконец проект уложения, но свет увидели лишь отдельные правительственные постановления, такие как касающийся нотариата указ от 1752 года
«Об ответственности за утайку истинной цены сделки», который обязывал, «чтобы впредь всяких чинов люди, от кого что
кому будет продано, при письме крепостей цену объявляли».
Императрица Екатерина II на протяжении всего своего правления продолжала политику реформирования законодательства. Были предприняты шаги по усовершенствованию полиции
и суда, при этом императрица считала необходимым формирование самостоятельного института нотариата. В «Наказе», предназначенном в руководство «комиссии для сочинения проекта
нового уложения», императрица изложила свои общие взгляды
по всем главнейшим вопросам законодательства. Уложенная комиссия, начавшая работу 30 июля 1767 года в Грановитой палате Кремля в составе избранных представителей дворянства
и купечества, государственных крестьян, казачества, подготови-

Книга протеста векселей. 1809

Нотариально удостоверенный договор о продаже картин
из коллекции барона П.Кроза русской императрице Екатерине II. 1773

В. Эриксен. Фрагмент портрета Екатерины II перед зеркалом
Между 1762 и 1764

ла ряд важных постановлений по нотариату. В 1769 году появилось Определение Правительствующего сената о необходимости сделать общее положение о нотариусах.
В 1775 году императрица подписала знаменательный документ «Учреждения для управления губерний Империи Российской». Завершив административную реформу, Екатерина II
приступила к реорганизации управленческого аппарата. Была

НОТАРИАТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

А.Н. Бенуа. Фонтанка во время Екатерины II. 1904

упразднена Юстиц-коллегия, а вместо нее создан соединенный
Департамент юстиции и Вотчинной коллегии, которому были
переданы дела, касающиеся крепостного письма. В губерниях эта процедура закреплялась за палатами гражданского суда,
в уездах – за уездными судами, при которых были учреждены отделения крепостных дел, просуществовавшие до введения
Положения о нотариальной части. За оформление нотариальных актов отвечали все те же крепостных дел подьячие и надсмотрщики. Составленный акт они вносили в докладную книгу, которая поступала в органы присутствия данного суда. После
проверки права продавца или залогодателя акт передавался под
грифом «совершить по закону» опять надсмотрщику, а тот записывал его в крепостные книги.
Впервые во времена правления Екатерины II были выделены разделы документов, адресованные нотариальным частям
губерний и областей окраин России, а также войсковым правлениям, в частности Уссурийскому, Кизлярскому, Терскому
казачьим войскам. В дальнейшем частям Варшавского судебного округа, Прибалтийских губерний, Бухарского и Хивонского
ханств, а также войсковому гражданскому суду войска Донского, правлениям Оренбургского и Черноморского войск и правлению Кавказской области.
В начале 1780-х годов императрица предприняла попытку
децентрализации учреждений нотариального характера, распределив их функции между крепостными палатами, магистратами и управами благочиния. Екатерина II стремилась избавиться от излишних формальностей при совершении правовых актов и предоставила возможность частным маклерам
удостоверять сделки с недвижимым имуществом. Тем самым,
выражаясь современным языком, осуществляется переход
нотариата на небюджетную основу после того, как Петром I
была препринята попытка создать «государственный
нотариат». Принцип латинского нотарита, согласно которо-

му нотариус исполняет публично-правовую функцию от лица
государства на небюджетной основе, доказал свою эффективность. Спустя два с небольшим века нотариат России вновь
совершит переход на небюджетную форму.
С 1781 года исключительно для торговых сделок и разного
рода посредничеств утверждаются маклеры, осуществлявшие
нотариальные действия, и собственно нотариусы. Устав благочиния или полицейский, утвержденный в 1782 году, предполагал наличие в каждой полицейской части города частного маклера. В Уставе о нем было сказано: «Кто в части дом построить или ломать хочет, или иное строение, или место купит,
продаст, закладывает, в заклад берет, дарит или инако укрепит,
да объявит о том частному маклеру ради записания в частной
книге...». В 1785 году вышла «Жалованная грамота городам»,
и в городах появилось сразу два вида маклеров: частные от
управы благочиния и маклеры от магистратов. Маклер при магистрате имел право оформлять сделки только между горожанами. Частный маклер, выполняя нотариальные функции, не
был ограничен пространственными и сословными рамками.

1 рубль 1762 года
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Духовное завещание есаулши войска Черноморского
Дарьи Ивановны Пивневой. 1846

Сохранилось завещание есаулши войска Черноморского Дарьи
Ивановны Пивневой. Данное завещание удостоверил войска
Черноморского 11-го Конного полка станицы Брюховецкой
урядник Федор Пантелеймонов сын Пустовар. В казачьих
войсках нотариальные функции с дозволения императрицы на
основании правового обычая и российского законодательства
выполняли грамотные казаки: писари, сотники, должностные лица правления казачьего войска.
«Всепресветлейший, Державнейший Великий государь император НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, Самодержец Всероссийский, государь Всемилостивейший! Просит Войска Черноморского Есаулша Дарья Иванова Дочь Пивнева, а в чем иное
Прошение Тому Следуют Пункты: 1-й Составленное мною
с Доброй моей Воли и в Здравом Рассудке о благоприобретенном имении моем Духовное Завещание, подписанное Разными Свидетелями по просьбе моей, которое набело переписывал
Новоджерелиевской приходской трех Святительской Церкви диакон Николай Станкевский для подлежащего Засвидетельствования у сего поднося Всеподданнейше Прошу к сему
Прошению Дабы повелено было: Помянутое прилагаемое при
сем Завещание Законным порядком засвидетельствовав возвратить мне за распискою по книге 1846 Года Июля 16-го Дня.
К поданию надлежит в Войсковое Правление Черноморского
Казачьего Войска. <…>
Быв движима чувствами, что я по преклонности лет моих,
коих мне ныне от роду 68, согласно природе в скорости должна
от сей временной жизни перейти на вечную и потому заблагорассудила, пока еще в здравом уме и совершенной памяти,
имеющемуся у меня движимому и недвижимому имению,
чтобы не могло произойти после смерти моей каких споров
и неприятностей, учинить нижеследующее распределение.
1-е Полученное мною по Определениям бывшей Черноморской
Войсковой Канцелярии состоявшимся в 28 день июня 1819
и в 17 день июня же 1827 года по… оставшегося по смерти
первобрачного мужа моего Хорунжего Кондрата Дудника
движимого и недвижимого имения, на указанную часть имения как-то: седьмую часть водяной, мучной мельницы состоящей на речке Кирпили между Станицами Рогиевскою
и Новоджерелиевскою, рогатого скота 34, лошадей 94, овец
243 штук, а равно разведенное и припасенное из сего количества с второбрачным мужем моим Есаулом Сидором Петровичем сыном Пивнем в течение 29-летней моей с ним жизни,
все скотское заведение… на лицо имеющееся, которое на осно-

вании 365 Статьи свода Гражданских Законов Тома Х, издания 1842 года пунктов 6 есть собственное мое благоприобретенное, завещаю и определяю по смерти моей означенному
второбрачному мужу моему Сидору Пивню и родному нашему сыну с ним прижитому Сотнику Матвею Пивню в вечное владение с тем, чтобы он муж мой, а по смерти Его сын
Матвей седьмую часть водяной Мельницы состоящую ныне
в половинной части той же водяной, мучной Мельницы принадлежащей родному сыну моему прижитому с первобрачным
мужем моим Хорунжим Кондратом Дудником Есаулу Самсону Дуднику, присоединив к таковой половинной части мельницы, отсужденной Войсковой Канцелярией решительным
определением в 25 день октября 1826 года мужу моему Есаулу Сидору Пивню Сотником Данилом Дудником 307 б. руб.
ассигнациями по векселю с процентами сумму, владели этими частями той мельницы беспрекословно, принадлежащая
же часть той мельницы сыну моему, Есаулу Самсону Дуднику остается к сему неприкосновенною. И он Самсон владеет оною сам, не вмешивает отнюдь в их Пивней половину
и в мою седьмую часть из его Самсона половины мельницы,
выделенную к сему Духовному завещанию.
2-е Жилой дом, состоящий в станице Новоджерелиевской, со
всею мебелью и одеянием, хутор при речке Кирпили с разными пристройками, рухлядью и посудою и при станице Новоджерелиевской ветряную мельницу также определяю и завещаю по смерти моей во владение помянутому второбрачному
мужу моему Есаулу Сидору и сыну Матвею Пивням.
3-е В случае же последует мужу моему Сидору и сыну моему
Матвею смерть и после сына моего Матвея не останется никаких наследников, то означенное имение мною завещаемое все
должно поступить во владение родного сына моего Есаула Самсона Дудника прижитого с первобрачным мужем моим Хорунжим Кондратом Дудником, или наследникам его, а больше никому. К каковому завещанному мною им г.г. Пивням имению
из близких и дальних моих родственников, никто не должен
вмешиваться ни по какому случаю, которых я от наследства
устраняю и не допущаю. Хотя сыном моим Есаулом Самсоном
Дудником на мужа моего Есаула Сидора Пивня в Екатеринодарский окружной суд и подано прошение, которым он доискивается на нем удовольствия за воспользование якобы им Пивнем
его Самсона отцовским имением, то этому… дать никак невозможно, потому что сей муж мой никакою собственностью его
Самсона не воспользовался, и он претендует сие напрасно.

4-е Сие мое Духовное Завещание, которое восприять должно
законную силу свою по смерти моей, учинила я с доброй моей
воли, в полном уме и в совершенной памяти, которому имению объявляю цену по всей справедливости три тысячи двести восемьдесят пять рублей семьдесят одну копейку серебром. Станица Новоджерелиевская февраля 2 дня 1846 года.
Дарья Иванова дочь Пивнева руку приложила, а вместо ея неграмотной с просьбы подписал Войска Черноморского 11-го
Конного Полка станицы Брюховецкой Урядник Федор Пантелеймонов сын Пустовар.
Войска Черноморского Урядник Андрей Иванов сын Юрчевский. Войска Черноморского Есаулша Дарья Иванова дочь
Пивнева руку приложила. А вместо ее неграмотной с личной
просьбы подписал Войска Черноморского Сочинитель Федор
Григорьев Сын Левченко.
Просительница Жительство имеет Войска Черноморского
Екатеринодарского округа в Станице Новоджерелиевской».

В.М. Шибанов
Празднество свадебного договора. 1777

НОТАРИАТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Вексельное обращение, написание «совестных писем» в России, существовало еще до издания вексельных уставов.
Вексельный устав от 16 мая 1729 года, созданный по указу Петра II по образцу Лейпцигского вексельного устава от
1682 года, определил правила совершения векселей. Векселя
оформлялись на обыкновенной, а не гербовой бумаге по установленной форме. Решение по искам принималось в Ратушном и Таможенном судах не позже чем через 8 дней после обращения кредиторов. Через две недели имущество несостоятельного должника продавалось с публичного торга. Если
вырученной суммы не хватало для уплаты долга, ответчик
подлежал аресту.
Указ гласил: «Божиею милостию Мы, Петр Второй, Император и Самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Указали Мы, Императорское Величество, по доношению учрежденной Нашей Комиссии о Коммерции для пользы
казенной и купечества сочиненный в той Комиссии Вексельный Устав во все Судные места разослать. И притом Всемилостивейше повелеваем верным Нашим подданным с публикования Сего Устава, как самим купечеству, так и прочим,
кто чрез вексели деньги будет переводить, брать и отдавать тем, также учрежденным Ратушским и Таможенным
и прочим (где по Нашим Императорского Величества указам
надлежит) Судам, в случае протестов и споров поступать,
и скоро решительный суд чинить по силе вышереченного
и под сим Нашим указом напечатанного Устава. Дан в Нашем Верховном Совете Мая 16 дня 1729 года.
Вексельный Устав сочинен и выдан вновь ради того, что
в Европейских областях вымышлено, вместо перевоза денег из города в город, а особо из одного владения в другое,
деньги переводить чрез письма, названные векселями, которые от одного к другому даются или посылаются, и так
действительны есть, что почитаются наипаче заимного
письма, и приемлются так, как наличные деньги, а за неплатеж штрафуются многими пред займом излишними
процентами, ибо из того пользы происходят следующие:
1) От провозов деньгами расходу освобождаются. 2) Опасности путевой нет. 3) Торгующие векселями прибытки получают. 4) Сами владеющие Государи в публичных своих негоциациях из того видят пользу и способность, когда понадобятся в чужих краях деньги, то чрез вексели получают.
5) Генерально усмотрено, что сей наилучший способ есть,
дабы из Государства серебра и золота не вывозили, также все-

Обложка маклерской книги слуг Сенгилеевского магистрата. 1803

му регулярному купечеству без векселей обойтись не можно.
В Российской же Империи хотя перевод денег из казны
и у партикулярных людей чрез вексели есть, однако ж не в таком действе и почтении, как в прочих Европейских владениях, потому что до ныне не было особливого вексельного права,
и за тем принуждены казенные деньги и купечество собственные свои из города в город более натурою возить,
в коих провозах, по такой обширной Империи на подводы
и конвои излишние расходы, и сверх того многие опасности,
и самым делом в пути от воров и разбойников грабительства и убийства чинятся: того ради, по Высокому Всепресветлейшего Самодержавнейшего Великого Государя нашего
Петра Алексеевича, Императора и Самодержца Всероссийского указу, в Комиссии о Коммерции, для пользы и лучшего
распорядка в купечестве, и для удержания излишних расходов и опасностей, о коих выше упомянуто, сочинен вновь сей
Вексельный Устав, и к высокой Его Императорского Величества в Верховном Тайном Совете апробации внесен, где Всемилостивейше и апробован».

Институт маклеров был установлен во всех больших городах
еще Регламентом Главному магистрату, данным Петром I
в 1721 году. Маклеры избирались купечеством из своей среды
и обязаны были удостоверять сделки на торгах, чтобы обеспечить их бесспорность. Они участвовали при заключении
всех договоров по торговым делам, вели дневные записки –
журналы, имевшие такое же юридическое значение, как и судебные протоколы.
В 1831 году появились биржевые нотариусы, в чьи обязанности входило удостоверение договоров и прочих документов,
относящихся к биржевому обороту, совершение протеста
векселей, по которым векселедержателями являются иностранцы.
Интересен тот факт, что к концу XIX века правом совершения нотариальных действий обладали: городовые и биржевые нотариусы, специализированные маклеры, магистраты,
таможенные чиновники, ратуши, думы, становые приставы
и торговые словесные суды.

Контракт из маклерской книги. 1803

С.П. Яремич. Санкт-Петербург. Биржа. 1909

НОТАРИАТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Историческая справка
Вторая половина XVIII – начало XIX века – период наивысшего
могущества Российской империи. Существенный прорыв в развитии
экономики и социальной жизни государства вместе с тем обострил политические и социальные противоречия внутри общества. Адаптация
идей Просвещения к русской действительности привела к полному
сосредоточению всей власти в руках монарха. Крестьянские волнения
и в особенности крестьянская война 1773–1775 годов побудили
правительство к ускорению модернизации систем государственного
управления. В первую очередь была реформирована система власти на
местах. Сама Екатерина II в письме к Вольтеру в конце 1775 года сообщала: «Я только что дала моей империи “Учреждение о губерниях”,
которое содержит в себе 215 печатных страниц... Это плод пятимесячной работы, исполненной мною одной». Конечно, работа над «Учреждением о губерниях» велась не только самой императрицей, всего
было рассмотрено 19 проектов, составленных видными сановниками и
государственными деятелями. Принятый проект предусматривал деление империи на 50 губерний вместо 23 прежних. Основным органом управления губернией становилось губернское правление во главе
с губернатором. Созданная система государственных учреждений
просуществовала в своей основе до реформы 1861 года.
Переворот 11 марта 1801 года, завершившийся убийством императора
Павла, возвел на престол его сына Александра. В своем манифесте по
случаю восшествия на престол новый император обещал «править по
законам и по сердцу августейшей бабки нашей Екатерины Великой».
Первой крупной реформой, инициированной императором Александром I, стала министерская реформа, начатая в 1802 году и проводившаяся в два этапа вплоть до царствования Николая I. В основе реформы лежала теория разделения властей; в отличие от петровских коллегий министерства задумывались как органы исполнительной власти.
Восстание декабристов, с которого началось правление нового императора Николая I, убедило последнего в опасности конституционнореформаторских идей, поэтому основную цель своего правления
император видел в укреплении самодержавной власти. Большой поклонник точных наук, Николай I правильное устройство государства
понимал как работу хорошо налаженного механизма. Для эффективной
работы этого механизма требовалось единое законодательство. Предыдущий полный свод законодательных актов, Соборное уложение, датировался 1649 годом, и почти за 200 лет в государстве накопилось множество законов, указов и прочих актов, никак не систематизированных
и зачастую противоречивших друг другу. По поручению Николая I

Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии занялось распределением в хронологическом порядке и подготовкой к печати законов Российской империи от 1649 года до воцарения самого императора. Так возникло Полное собрание законов
Российской империи. К 1832 году действующие законы были распределены по соответствующим разделам, и на их основе был создан Свод законов Российской империи, вступивший в силу 1 января 1835 года.
Основными направлениями внешней политики Российской империи
во второй половине XVIII – первой половине XIX века стали возврат земель Древней Руси, выход к Черному морю и защита прибалтийских завоеваний. В результате русско-турецких войн к России
были присоединены Крым и северное Причерноморье. Это привело
к существенным успехам русской политики в Закавказье. В 1793 году
в результате русско-прусского договора к России отошли Белоруссия
и Правобережная Украина, а затем последовали Западная Белоруссия, Литва, Курляндия и часть Волыни. Разногласия с Англией, опасавшейся усиления влияния России в Средиземном море, вынудили
Павла I начать сближение с Наполеоном. Зимой 1801 года был составлен план совместных действий против Англии на Балтике и совместного похода в Индию. Однако убийство Павла I положило конец этим планам.
В период правления Александра I европейские дела оставались главным направлением внешней политики, а главной внешней угрозой
стало распространение влияния наполеоновской Франции на европейском континенте. Отказ России от активной поддержки континентальной блокады и продолжение активной экспансии Наполеона привели к новому обострению отношений между двумя государствами, которое стало причиной Отечественной войны
1812 года. 18 марта 1814 года война закончилась капитуляцией Парижа и отречением Наполеона от власти. Вдохновителем и главной
движущей силой Венского конгресса, на котором решались вопросы установления новых государственных границ, стал Александр I.
Именно российский император определял судьбы народов и государств в послевоенной Европе. Воцарение Николая I не привело
к изменению международного положения России. Империя сохраняла первенствующее положение на континенте, она была желанным партнером и союзником для всех великих и малых государств
Европы. Сильнейшая армия и отлаженная дипломатическая служба превращали российского самодержца в гаранта европейского мира
и опору монархических режимов.

Я.Ф. Гаккерт. Разгром турецкого флота под Чесмой. 1771

XIX ВЕК

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОТАРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ

В

М.А. Зичи
Сцена коронации Александра II
в Успенском соборе 26 августа 1856. 1857

Положение о нотариальной части
Переиздание начала XX века

ремя правления императора Александра II ознаменовалось рядом серьезных социальных, экономических
и политических реформ в Российской империи. Великие реформы, в частности отмена крепостного права в 1861 году,
в корне изменили жизнь страны.
Судебная реформа 1864 года, вызванная намерением Александра II «водворить в России суд скорый правый и милостивый и равный для всех подданных», существенно преобразовала
и институт нотариата, отделив нотариальную часть от судебной.
Благодаря принятию Судебных уставов и Положения о нотариальной части российский нотариат впервые в истории государства обрел статус самостоятельного правового института.
По мнению исследователей, дореформенный нотариальный
порядок требовал модернизации для соответствия развивающимся экономическим и социальным отношениям. Сложность действовавшего ранее крепостного порядка, обусловленная злоупотреблениями и волокитой в дореформенных судебных учреждениях, делала реформу нотариального дела крайне необходимой.
14 апреля 1866 года Александр II утвердил Положение о нотариальной части, получившее силу закона и вошедшее в состав
Судебных уставов. Этот документ стал мощным фундаментом
в основании небюджетного нотариата, позднее возрожденного в современной России. С принятием Положения начался но-

вый этап истории отечественного нотариата. Прогрессивный нормативный акт, при составлении которого были учтены подобные
нормативные документы Франции (современный облик нотариата исторически сложился именно во Франции в соответствии со
знаменитым Законом от 25 вантоза XI года (16 марта 1803 года), когда и была создана нынешняя модель латинского нотариата), Австрии и Баварии, учреждал стройную систему нотариальных органов и определял их компетенцию. Документ содержал
217 статей, 41 была посвящена устройству нотариальной части.
Отныне все обязанности по совершению широкого ряда юридически значимых действий, в том числе «засвидетельствования» (удостоверения) фактов, верности копий или подлинности подписей, а также по удостоверению и регистрации сделок
должны были выполнять нотариусы. Нотариусы приравнивались по статусу к государственным служащим с присвоением
им «зауряд VIII класса по должности», но без права на производство в чины и состояли в ведомстве окружного суда по месту пребывания, при этом контроль над их деятельностью также
осуществлялся окружным судом. Деятельность нотариусов финансировалась за счет платы за совершение нотариальных действий, которая вносилась заявителями либо по соглашению, либо
по таксе, устанавливаемой государством.
Старшие нотариусы заведовали нотариальным архивом, который учреждался при каждом окружном суде «для хранения
крепостных, запретительных и разрешительных книг, а также
книг, реестров, актов, документов, печатей и подписей нотариусов и лиц их замещающих», и содержались с теми же правами,
что и члены окружных судов, состоя на государственной службе.
Помимо функции ведения нотариальных архивов и выдачи выписок из них в ведении старших нотариусов находилось утверждение всех актов, связанных с недвижимым имуществом и требующих государственной регистрации, а также ведение реестров
крепостных дел и крепостных книг. В тех городах, посадах и се-
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А. Муха. Отмена крепостного права на Руси. 1914

лениях, где не было нотариусов или их должности не были замещены, нотариальную деятельность осуществляли мировые и городские судьи, уездные члены окружных судов.
Положение являлось отправной точкой деятельности всех
нотариальных контор и полностью регламентировало нотариальное делопроизводство. По сути, нотариус того времени совершал практически такие же нотариальные действия, что и его
современный коллега, с соблюдением той же процедуры. Удостоверяя документ, нотариус должен был прежде всего удостоверить личности сторон, совершающих сделку, убедиться в их правоспособности и дееспособности, изложить задуманную сделку
со слов клиентов в форме проекта акта, прочесть его сторонам
и убедиться, что содержание понято ими верно и стороны
согласны на изложение в предлагаемом виде. Также нотариус был
обязан проверить подлинность договора и соответствие его действующему законодательству, внести договор в актовую книгу за своей
подписью и подписями сторон и свидетелей, взыскать пошлины
и сборы, на подлиннике договора совершить надпись, содержащую время засвидетельствования и номер по книге, выдать выпись из актовой книги. При совершении каждого нотариального
акта являлось обязательным присутствие двух свидетелей, а при
оформлении сделок с недвижимым имуществом – трех, удостоверявших его совершение, а также личность совершающих акт,
который считался совершенным с момента его подписания в актовой книге нотариусом, сторонами и свидетелями.
Нотариус должен был самостоятельно изготавливать реестр
для регистрации всех совершенных им актов и удостоверений
и явленных у него заемных обязательств и договоров. Реестр
велся им после шнуровки, печати и скрепы листов секретарем
окружного суда и подписи члена суда. Таким же образом велись
и две актовые книги для внесения актов, совершаемых нотариальным порядком: первая – для актов, касающихся недвижимого имущества, а вторая – для всех прочих актов, а также кни-

Н.В. Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого. 1866

га для записи взимаемых им сборов. Также нотариус вел общий
алфавитный указатель всех совершенных им актов и удостоверений и ведомость к документам, имеющимся у него на хранении.
Важно отметить, что нотариальными именовались акты, совершаемые непосредственно нотариусами; явочными – акты,
совершаемые самими участниками данного юридического отношения и являемые к удостоверению нотариусом. Домашние акты
не предъявлялись к удостоверению.
Деятельность нотариуса происходила в пределах судебного
округа, в который он был назначен на должность, количество
должностей в округе определялось Министерством юстиции.
В наши дни территория России также разделена на нотариальные округа, в пределах которых нотариальные функции выполняют современные нотариусы.
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Местные окружные суды своими распоряжениями могли регламентировать работу подведомственных нотариальных учреждений. Особым наказом устанавливались внутренний распорядок и организация делопроизводства в округе. Так, например,
согласно Особому наказу Симбирского окружного суда нотариусы должны были ежедневно находиться в своих нотариальных конторах с 9 часов утра до 3 часов пополудни. Перед наступлением каждого года нотариусы обязаны были представить
в окружной суд для скрепы и приложения печати реестры,
в которых с наступлением каждого года нумерация начинается
с 1. В случае если реестр исписывался до истечения года, нотариусу выдавался новый, в котором продолжалась нумерация текущего года. Подписание акта в актовой книге всеми участвующими в его совершении лицами и свидетелями должно было происходить одновременно и в одном и том же месте. Совершение
нотариального акта записывалось в реестр в тот день, когда акт
был подписан договаривающимися лицами, свидетелями и нотариусом в актовой книге.
В случае совершения или удостоверения акта не в своей конторе согласно статье 114 Положения о нотариальной части нотариус был обязан в самом акте или надписи об удостоверении, а также и в реестре обозначить, где именно совершены акт или удостоверение. При удостоверении верности копии с представленного
документа согласно пункту 1 статьи 128 и статье 132 Положения
о нотариальной части нотариус был обязан означить на подлиннике, кому и когда выдана копия. При отказе в совершении требуемого удостоверения или акта нотариус по желанию просителя
должен был выдать ему за своей подписью письменное удосто-

верение о причине отказа с указанием времени объявления отказа. По требованию лица, передавшего ему документ для удостоверения, протеста или другой цели, нотариус выдавал расписку
в получении документа. В случае необходимости нотариус должен был получить при составлении акта или удостоверения сведения из дел судебного или правительственного установления
или должностного лица либо копию или выписку из акта, находящегося в делах какого-либо присутственного места или должностного лица. В конторе нотариуса должна была быть на видном месте вывешена печатная такса вознаграждения нотариусов, высочайше утвержденная 27 июня 1867 года.
19 мая 1899 года император Николай II «высочайше соизволил повелеть» пересмотреть действующее Положение о нотариальной части. Подготовленный сенатором, тайным советником А.Г. Гасманом документ поступил на рассмотрение
Совещания, специально учрежденного в марте 1902 года. Результатом работы стала «Объяснительная записка к проекту новой редакции Положения о нотариальной части», составленная
А.Г. Гасманом.
Первая русская революция 1905 года не позволила осуществиться данному проекту. Впоследствии законодательная деятельность в этой сфере ограничилась лишь принятием законов, направленных на усовершенствование делопроизводства
в нотариальных архивах.
Дальнейшим попыткам совершенствования нотариального
законодательства помешала Первая мировая война, и Положение о нотариальной части, утвержденное в 1866 году, продолжало действовать вплоть до революций 1917 года.

Особый наказ Симбирского окружного суда
Обложка книги. 1872

Фрагмент договора, удостоверенного нотариусом
и почетным гражданином города Ельца В.К. Барченко. 1902
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Во многом созвучными современным были требования к кандидатуре нотариуса и процедуры назначения на должность.
Согласно Положению о нотариальной части нотариусами
могли стать только достигшие совершеннолетия (21 года)
русские подданные, не опороченные судом или общественным
приговором, не занимающие никакой другой должности ни
в государственной, ни в общественной службе.
Желающие заступить на вакантное место нотариуса должны были подать заявку в соответствующую судебную палату, затем с ее одобрения выдержать испытание перед общим
собранием губернского окружного суда на знание нотариального делопроизводства.
Если комиссия находила, что испытуемый имеет хорошую
подготовку, то после прохождения процедуры утверждения
в судебной палате он получал право открыть свою нотариальную контору в указанном месте, предварительно приняв
присягу и внеся денежный залог «на случай неправильных его
по должности действий».
Тем самым осуществлялся принцип имущественной ответственности нотариуса, сегодня имеющий многоступенчатую форму с участием страховых институтов и коллективной ответственности.
Кандидат, прошедший испытание на должность, приносил
присягу при публичном заседании окружного суда:
«Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым его
Евангелием и Животворящим крестом Господним, хранить
верность Его Императорскому Величеству Государю Императору, Самодержцу Всероссийскому, честно и добросовестно исполнять все обязанности принимаемой мною на
себя должности и все относящиеся до сих обязанностей законы и правила, распоряжения и поручения, не превышать
предоставленной мне власти и не причинять умыслом никому ущерба или убытков, а, напротив, вверяемые мне интересы ограждать как свои собственные, памятуя, что я во
всем этом должен буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном суде Его. В удостоверение сего целую слова
и крест Спасителя моего».
После принесения присяги кандидат получал свидетельство
нотариуса.

Клятва нотариуса, заверенная личной подписью председателя,
члена суда и старшего нотариуса. 1885

Служебный интерьер дореформенного Красноярского городского суда. 1892

Письменный прибор XIX века

Глава IV, О плате нотариусам и старшим нотариусам
I. О плате нотариусам
208. За всякое должностное действие, совершаемое нотариусами или заступающими их лицами, им предоставляется, независимо от вышеупомянутых пошлин и сборов,
взимать плату в свою пользу по добровольному с обратившимися к ним лицам соглашению, или, если сего соглашения не
последует, то по особой таксе.
209. Такса за должностные действия нотариусов установляется по соглашению Министерства юстиции с министерствами внутренних дел и финансов, в законодательном порядке, с Высочайшего утверждения.
210. Когда годовой, с назначенной в предыдущей статье платы по таксе, доход нотариуса, состоящего в столичном или
губернском городе, превысит 2400 рублей, а в уездном городе или в уезде – 1200 рублей, то из суммы, исчисляемой для
нотариуса по той же таксе, сверх вышеозначенного количества платы за совершаемые им должностные действия, одна
треть обращается на увеличение представленного им залога,
пока залог этот не составит в столицах 25 000, в губернских
городах 15 000, а в уездных городах или в уездах 10 000 рублей.
211. Требовавшие совершения акта или засвидетельствования ответствуют нотариусу в плате все за каждого и каждый за всех.
212. Нотариус имеет право требовать следующую ему плату немедленно по исполнении действия (ст. 208); выдавать же выписи, копии и засвидетельствования он обязан
не прежде, как по получении сей платы.
213. За совершение акта, несостоявшегося по не зависящим
от нотариуса причинам, он получает плату в половину против той, которая причиталась бы в случае окончательного
совершения акта.
214. За совершение актов, которые окажутся недействительными по вине нотариуса, а равно и за неправильные засвидетельствования, выписи и копии, он, по требованию
заплатившего, обязывается возвратить уплаченные ему
деньги, независимо от ответственности за убытки по иску,
когда таковой будет предъявлен установленным порядком.
215. Споры, могущие возникнуть о количестве следующей нотариусу платы, решаются окончательно тем окружным судом, которому он подведом.

216. Количество платы за действие, не вошедшее в таксу, определяется судом, по соображению с предметами, вошедшими в таксу,
и с совершенной нотариусом в данном случае работой.
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Историческая справка
Правление Александра II
Внутренняя политика. Начало правления Александра II характерно
переломом в настроениях общественных и правительственных кругов.
Неудачная Крымская война и последовавшая за ней дипломатическая
изоляция, финансовый и экономический кризис, рост числа крестьянских волнений вызывали опасения за прочность существующей политической системы. Для решения комплекса социально-экономических
проблем государства в период правления Александра II были проведены беспрецедентные по своим масштабам реформы, получившие в дореволюционной литературе название «великих реформ».
В качестве основной проблемы, тормозившей развитие России, современники видели сохранение крепостного права. 9 февраля 1861 года Александр II подписал Высочайший Манифест, где возвестил, что
«крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей»; наряду с Манифестом было подписано Положение
19 февраля о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, которое включало в себя 17 законодательных актов.

Для решения новых финансовых задач в 1860 году был основан Государственный банк. Основными задачами банка стали финансирование
промышленности, сельского хозяйства и оживление торговли.

Рост необходимости в образованных, профессионально подготовленных специалистах вынудил правительство отменить ограничительные
меры (1846 год) на доступ к образованию и начать масштабную реформу всех ступеней образования. Потребность во всеобъемлющей
военной реформе была продиктована поражением в Крымской войне.
В 1864 году была проведена реформа местного военного управления,
которая разделила территорию империи на военные округа. Военноокружная система позволяла приблизить управление к войскам,
обеспечивала быстрое проведение мобилизации. Устаревшие рекрутские наборы были заменены всеобщей воинской повинностью в качестве основной системы комплектования войск. В 1865 году был учрежден
Главный штаб, который стал центральным органом управления войсками. Была кардинально перестроена система подготовки офицеров.

Земская реформа была призвана сменить систему бюрократического управления в областных учреждениях, при которой областная
жизнь управлялась директивами из центра, на систему с выборными
учреждениями – уездными и губернскими земскими управами. Бурное развитие городов как центров промышленности и торговли вызвало необходимость в изменениях системы городского самоуправления.
Согласно Городовому положению 1870 года в более чем 500 городах
России вводились всесословные органы городского управления, распорядительные городские думы и исполнительные городские.

Внешняя политика. В период царствования Александра II к России
были присоединены Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний Восток, Бессарабия, Батуми. В результате продвижения в Среднюю Азию
в состав России вошла большая часть Туркестана. Победа в Русскотурецкой войне 1877–1878 годов обеспечила возвращение в состав
России южной части Бессарабии, потерянной после Крымской войны,
а также присоединение Карсской области, населенной армянами и грузинами. Согласно российско-китайским договорам 1858 и 1860 годов
Россия получила обширные территории в Забайкалье и Маньчжурии.

Отмена крепостного права существенно изменила социальные отношения внутри государства, что неизбежно повлекло за собой преобразования в сфере центральной и местной администрации, судебной системы и норм права. Министр внутренних дел П.А. Валуев писал императору: «Двинув крестьянский вопрос, надлежало вместе с ним или
вслед за ним двинуть и все другие». Записка получила высочайшее
одобрение. С января 1862 года Совет министров приступил к практической разработке проекта реформ. Общий контроль над их подготовкой император оставил за собой.

Император Александр II. 1875

Существенные изменения социальной структуры общества и взаимоотношений в нем потребовали изменения судебной системы империи как одного из системообразующих институтов государства. Старая судебная система вызывала всеобщее недовольство запутанностью
судопроизводства, которое велось в атмосфере канцелярской тайны,
мздоимством судейских чиновников, медленностью прохождения дел,
множественностью инстанций, которые решали дела разных сословий
и ведомств. Утвержденная в 1864 году и проведенная в 1866–
1899 годах реформа предусматривала полное изменение судоустройства, провозглашался принцип независимости судебной власти, гласность и состязательность судопроизводства, а также равенство всех
граждан перед законом. Были созданы новые правовые институты:
присяжные заседатели и присяжные поверенные. Судебная система
была разделена на несколько инстанций: выборный мировой суд разбирал малозначительные дела и мелкие гражданские иски, большинство дел решал коронный суд, его низшей инстанцией был окружной
суд, верхней – судебная палата, одна на несколько губерний. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями, а в крупных
городах – городскими думами, председатели и члены судебных палат
и окружных судов утверждались императором.
А.Д. Кившенко. Александр II на улице Санкт-Петербурга. 1880

1 рубль 1898 года
Открытие памятника Александру II «Дворик»
Памятная серебряная монета

1917–1941
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Е.И. Дешалыт
Диорама «Штурм Зимнего дворца»

Нотариус Николай Михайлович Григорьев
Анкетный лист. 1919

еволюционные события 1905 года, Первая мировая война, Февральская, а затем и Октябрьская революция,
в результате которой разразилась Гражданская война,
в корне изменили уклад жизни страны, впрочем, как и ход мировой истории. В связи с революционными событиями февраля–
октября 1917 года иной стала не только структура общества, но
и вся система права. После скоропостижного падения Временного правительства большевики, взявшие на себя ответственность за будущее страны, национализировали землю, промышленность, банки, аннулировали как внутренние, так и внешние
займы царской России. Декретом о суде от 24 ноября 1917 года
были отменены все ранее действовавшие судебные установления; упразднены прежние судебные органы, институты судебных следователей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры.
Несмотря на то что нотариальные конторы с приходом новой власти не были упразднены, как это произошло с окружными судами, нотариусам был предписан запрет на совершение
определенных нотариальных действий. Декретом о запрете сделок с недвижимостью от 16 декабря 1917 года ввиду предстоящего обобществления городской земли приостанавливались какие бы то ни было сделки по продаже, покупке, залогу и т.д. всей
недвижимости и земельных участков в городах. Советам рабо-

чих и солдатских депутатов и городским самоуправлениям предписывалось установить наблюдение за исполнением нотариусами настоящего постановления. Декретом о моратории по векселям и исполнительным листам отменялись или приостанавливались оплата и опротестование векселей.
Прямым следствием иностранной военной интервенции
и Гражданской войны стало вынужденное проведение политики военного коммунизма, экономический оборот в стране
резко упал. 23 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров
Москвы и Московской губернии принял постановление, отменившее Положение о нотариальной части, действовавшее более полувека, и было введено новое Положение. Также была
объявлена муниципализация нотариальных контор. 27 апреля
1918 года ВЦИК своим декретом отменил наследование как по
закону, так и по духовному завещанию. Затем последовали декреты об отмене дарения и отмене частной собственности на недвижимое имущество.
2 февраля 1920 года Народный комиссариат юстиции
РСФСР возложил выполнение нотариальных функций на уездные и губернские отделы юстиции, а менее сложные нотариальные действия, такие как засвидетельствование копий, подлинности подписей, были отнесены к компетенции народного суда.
Впоследствии Декретом от 13 августа 1921 года совершение нотариальных действий было передано нотариальным столам, созданным вместо закрытых нотариальных контор.
После окончания Гражданской войны, отмены военного
коммунизма и начала восстановления народного хозяйства после разрухи стало ясно, что обеспечение должного правового порядка в стране и контроля гражданского оборота невозможно без возрождения института нотариата. Необходимость
в создании правового института, с помощью которого можно
было бы регулировать быстро развивающиеся экономические
и социальные отношения, в том числе восполнить недостаток
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поступающих в бюджет налогов во времена новой экономической политики, привела к тому, что в 1922 году на IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции было принято решение
восстановить нотариат как профессиональную государственную
организацию. В опубликованных 26 декабря 1921 года «Тезисах

о нотариате» отмечалось, что нотариат необходим стране как
организация, способная содействовать осуществлению государственного контроля над гражданским оборотом в части заключения сделок с частнокапиталистическими элементами. Особое
внимание в «Тезисах...» было уделено вознаграждению за услуги

Интересный факт: некоторые клиенты нотариусов пытались добиться соблюдения контрагентами условий договора
даже осенью 1918 года, когда в стране были практически полностью свернуты товарно-денежные отношения.
3 октября 1918 года во Владимирский нотариальный отдел
поступило заявление от Анны Васильевны Садомовой, «временно находящейся в Губернском городе Владимире, а постоянно проживающей в гор. Москве, Лефортовской части 1-го
участка, по Красносельской улице в доме № 25».
Заявительница просила Владимирский нотариальный отдел
заказным письмом с обратной распиской заявить проживающему в городе Судогде фабриканту Петру Кузьмичу Голубеву следующее:
«Петр Кузьмич, 30 января и 1/14 февраля сего года Вы получили от меня девяносто три тысячи двести двадцать пять
рублей с обязательством доставить мне немедленно имеющуюся у Вас на лицо в Москве льняную пряжу с указанием
нумеров в выданных мне Вами расписках. Означенную пряжу
я до сих пор от Вас не получила, тогда как Вы обязались доставить мне ее не позже как недели через две после получения от меня Вами денег. Вследствие неисполнения Вами обязательства немедленной доставки мне пряжи я прошу Вас
вернуть мне обратно в месячный срок со дня получения Вами
объявления всю полученную от меня Вами сумму денег, в противном случае я принуждена буду взыскивать всю эту сумму судебным порядком с начислением процентов за все время
со дня получения Вами денег.
С почтением, Анна Васильевна Садомова».
Также заявительница просила нотариальный отдел по получении ответа от П.К. Голубева выдать ей удостоверение
и выслать по месту ее жительства в Москву почтой.

К.К. Булла. Нэпман в своем именном авто на фоне своего магазина. 1920-е

Члены потребительского кооператива. День кооперативов. 1924

в отношениях между нотариусами и клиентами. В них говорилось о недопустимости в гражданско-правовых отношениях элементов, присущих капиталистическим странам, так как нотариус является должностным лицом и обеспечивается не клиентурой, а государством.
Положением о государственном нотариате от 4 октября
1922 года был окончательно утвержден государственный
нотариат. В истории страны это была вторая после Петра I попытка перевести нотариальную деятельность на бюджетную
основу. Правом открывать государственные нотариальные конторы в городах, сельской местности, на узловых станциях, пристанях, временно – на ярмарках наделялись исполкомы местных органов власти. Отдельные нотариальные действия могли
совершать не только государственные нотариальные конторы,
но и районные исполкомы городских, сельских и поселковых со-

ветов. Кроме того, там, где нотариальные конторы отсутствовали, их функции возлагались на народных судей, за исключением
совершения актов и засвидетельствования договоров.
Этим Положением к ведению нотариата были отнесены совершение актов, для которых законом установлен нотариальный порядок; засвидетельствование договоров, заключаемых
государственными, кооперативными, общественными учреждениями, предприятиями, организациями как между собой, так
и с частными лицами; совершенствование и засвидетельствование по желанию сторон таких договоров, которые не требуют
по закону нотариального совершения или засвидетельствования;
совершение протеста векселей; засвидетельствование доверенностей и копий со всякого рода документов и выписок из торговых книг, а также подлинности подписей; удостоверение по требованию должностных лиц и учреждений, а также частных лиц
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А.А. Пластов. Колхозный праздник. 1938

бесспорных обязательств, как то: времени предъявления документов, нахождения лица в определенном месте, представления
объяснения либо требования от одного лица к другому. В компетенцию нотариуса входили выдача выписок и копий из нотариальных книг и реестров, принятие и хранение представленных
разными лицами документов.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 года
«Об основных принципах организации государственного нотариата» закреплялись следующие принципы организации государственного нотариата: вознаграждение за труд государственный нотариус мог получить только от государства; был установлен запрет на занятие государственным нотариусом иной
должности, за исключением выборной и преподавательской;
государственному нотариусу запрещалось служить по найму
в кооперативных, общественных организациях и у частных лиц;
государственный нотариус не имел права участвовать в торговых и промышленных предприятиях и состоять членом коллегии защитников; государственный нотариус был обязан соблюдать государственную нотариальную тайну.
Положения о государственном нотариате 1926 и 1930 годов
отражали курс на свертывание нэпа и усиление государственного регулирования экономических отношений. Уменьшался
объем нотариальных действий, совершаемых нотариальными
конторами, изменялся характер нотариальных действий.
30 июля 1931 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
было сокращено количество нотариальных контор в стране,
права совершения всех нотариальных действий передавались
исполнительным органам местных советов и частично – сельским советам. Оставшиеся нотариальные конторы помимо своей непосредственной работы обязаны были инструктировать
эти органы, снабжать их справочной и нормативной литературой. К 1935 году на весь СССР осталось 122 нотариальные
конторы.

По всей видимости, последствия таких кардинальных решений оказались не столь благоприятными, и 10 июня 1936 года
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О реорганизации
нотариальных органов» все нотариальные действия изымались
из ведения районных и городских советов и вновь передавались
нотариальным конторам и нотариальным столам при народных
судах. Одновременно расширялись функции нотариусов. Чтобы
освободить суды от дел бесспорного характера, судебные приказы по актам передали нотариату. У нотариусов появились новые компетенции: оформление наследственных прав граждан,
совершение исполнительных надписей не только для принудительного исполнения нотариальных актов, но и взыскания так
называемых бесспорных задолженностей, выдача залоговых свидетельств, право признания безвестно отсутствующим
и умершим, обеспечение доказательств. Все это послужило восстановлению объемов нотариальных действий и увеличению
числа контор. В 1937 году в СССР количество нотариальных
контор возросло до 1537, в РСФСР – до 344. В укрепившихся
новых социально-экономических реалиях нотариат вновь доказал свою незаменимость, стал значимым правовым институтом.
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История нотариуса Н.И. Горелова, ставшая известной благодаря труду известного архивиста В.А. Харламова, повествует о том, как нотариус на протяжении многих лет выполнял свой долг в Российской империи и во времена советской власти.
В личном деле Н.И. Горелова сохранилась собственноручно
написанная им биография: «Родился в бедной семье почтового чиновника в селе Комнове Кинешемского уезда 27 февраля 1885 года. По окончании полного курса учения в 1901 г.
в Пошехонском городском училище Ярослав. губ. ввиду недостаточности средств к дальнейшему продолжению учения
был определен в качестве ученика в одну из контор почтовотелеграфного ведомства и только в 1904 г. был зачислен
в штат Ярославской п.-т. конторы чиновником VI разряда.
В первые месяцы войны с Японией был командирован в полевые
почт.-тел. учрежд. Манчжурии, где и пробыл до окончания
войны, то есть до 1905 г. По возвращении из Манчжурии был
назначен помощником начальника Макарьевской почт.-тел.
конторы Костром. губ., а в 1909 г. начальником п.-т. отделения в селе Новоселках Владим. губ., в том же году женился на дочери местного крестьянина Анне Ивановне Красновой. Пробыв в должности начальника отделения до 1912 г.,
по собственному желанию вышел в отставку и для изучения
нотариального дела поступил в качестве практиканта в нотариальную контору А.А. Олигер. По выдержании экзамена
в 1913 г. был с 1 января 1914 г. определен нотариусом по гор. Балахне Нижегор. губ. Будучи нотариусом и имея достаточный
досуг времени, ввиду малодеятельности конторы, все свободное время посвящал общественной деятельности – по организации в гор. Балахне потребительского общества, в каковом
состоял членом правления и заведующим общественной хлебопекарней. В революционный 1917 год при выборах в Балахнинскую Городскую Думу был выставлен по списку Совета рабочих депутатов кандидатом в гласные, по каковому прошел
и занимал ряд должностей по работе в качестве члена управы и разных комиссий. После Октябрьской революции при
организации в губернии местного народного суда выставил свою кандидатуру на должность местного судьи по

гор. Н.-Новгороду и с 15 февраля 1918 года был утвержден
Губисполкомом в таковой должности. Все последние годы до
настоящего времени провел в работе по юстиции, занимая ряд
должностей, как-то: народного судьи, члена президиума Губсовнарсуда и нотариуса. Овдовев в 1919 г., вступил в 1921 году во второй брак. На своем иждивении имею жену и 4 малолетних детей. Хотя в партии не состою, но по своим убеждениям являюсь сторонником РКП(б), каковым меня и знали
пролетарские организации в первые дни революции в гор. Балахне и все сослуживцы по юстиции. 14 мая 1923 года…». Как
видно из текста, биография у Николая Ивановича, которому
к началу войны было уже 56 лет, была богатая. Сохранилось
и удостоверение Н.И. Горелова «по результатам испытания на должность нотариуса»: «…Нотариус Государственной Нотариальной Конторы № 3 Горелов Николай Иванович,
на основании ст. 2 Положения о Государственном Нотариате, подвергался экзамену в знаниях Советского Законодательства и Нотариальной работы и постановлением Испытательной Комиссии от 7 июля 1925 г. признан выдержавшим испытание на должность Нотариуса, что подписями
с приложением печати удостоверяется…».
В документе и «нотариат», и «нотариус» написаны с заглавной буквы. Данная биография является классическим образцом становления и профессионального роста нотариуса вплоть до Великой Отечественной войны. Характеристика военного времени, подписанная начальником управления НКЮ П.И. Шурыгиным, также подтверждает деловые
качества старшего нотариуса Горелова: «Имеет хорошую
юридическую подготовку. Грамотен. Занимаемой должности
соответствует. Взаимоотношения с аппаратом хорошие.
Руководить работой может».

В.Н. Костяницын. Паразиты и лодыри, не работая сами,
мешают работе других. Плакат. 1920
1 рубль. 1924

Первая выпись из первой части актовой книги
Шестой государственной нотариальной конторы за 1926 год

Выдержка из акта проверки Вятского губернского отдела юстиции
с указанием сведений о служащих нотариального стола. 1919

Историческая справка
Начало XX века стало для нашей страны временем великих испытаний, великих потрясений и великих свершений. Основными направлениями внутренней политики в этот период стали преодоление
разрушительных последствий Первой мировой и Гражданской войн,
превращение аграрной страны в индустриальную, обеспечение ее
экономической независимости и укрепление обороноспособности.
14 марта 1921 года X съездом РКП(б) была провозглашена новая
экономическая политика (нэп), представлявшая собой комплекс мер
по восстановлению экономики страны. Для преодоления продовольственного кризиса тяжелая система продразверстки была заменена
продналогом. Крестьяне стали свободны в выборе форм земледелия,
а также могли свободно распоряжаться излишками продовольствия,
для чего были сняты ограничения в свободной торговле. Стабилизация финансовых отношений и рост сельского хозяйства положительно сказались на промышленной сфере. С 1921 по 1926 год индекс
промышленного производства увеличился более чем в 3 раза.
К концу 20-х годов, несмотря на успехи нэпа, его негативные аспекты, такие как имущественная дифференциация крестьянства, рост
безработицы вследствие более медленного развития промышленности по сравнению с сельским хозяйством, стали сильно тормозить
развитие страны.
Для преодоления отставания экономики СССР от развитых капиталистических стран с конца 20-х годов советское руководство взяло
курс на форсированное увеличение промышленного потенциала, получившее название «индустриализация». Для высвобождения большого количества рабочей силы и снабжения продовольствием быстро растущих в ходе индустриального строительства городов единоличные
крестьянские хозяйства были объединены в коллективные (колхозы).
Благодаря титаническим усилиям экономика СССР в период с 1928
по 1941 год совершила гигантский скачок. Темпы роста промышленного производства составляли 11% в год, в 30-е годы СССР стал одной
из четырех стран мира, способных производить любой вид промышленной продукции. По абсолютным показателям объема промышленного производства СССР вышел на 2-е место в мире после США.
В первые годы советской власти основным направлением «культурной революции» стала ликвидация неграмотности. По Всесоюзной
переписи 1926 года число лиц, умеющих читать и писать, достигло
51,1% (в 1898 году – 24%). Курс на ускоренную индустриализацию

А.Н. Самохвалов. Советы и электрофикация есть основа нового мира. 1924

потребовал совершенно нового подхода к подготовке профессиональных кадров, а также создания собственного научного потенциала.
К 1940 году СССР вышел на 1-е место в мире по числу учащихся
и студентов, действовало свыше 1800 научных учреждений.

Неизвестный художник.
Ты помогаешь ликвидировать неграмотность? 1925

И.И. Бродский
Первомайская демонстрация на проспекте 25 октября. 1934

1941–1945

НОТАРИАТ СССР В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В

П.А. Кривоногов
Победа! 1948

Свидетельство права наследования. 1941

годы Великой Отечественной войны нотариат страны
встретил все те испытания, что выпали на долю народа. Многие советские нотариусы ушли на фронт. Имена тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто дошел до Берлина
и видел своими глазами красное знамя, взметнувшееся над
Рейхстагом, золотой нитью вписаны в историю российского нотариата. Оставшиеся в тылу нотариусы изо всех сил выполняли свой профессиональный долг, обеспечивая законность гражданского оборота в тяжелое военное время. Трудились неустанно
и под бомбежками, и в разруху, как и вся обескровленная, но
уверенная в своей победе страна.
Война внесла свои коррективы в нотариальную практику. По
объективным причинам на всей территории страны происходило
резкое сокращение числа нотариальных контор. Так, архивные
данные свидетельствуют, что на 1 июля 1941 года в РСФСР
осуществляла деятельность 1251 нотариальная контора, а уже
к 31 декабря 1941 года их насчитывалось всего лишь 557. В начале войны изменилось и усложнилось управление системой нотариата. Так, отдел нотариата НКЮ СССР был эвакуирован
в Оренбург (с 1938 по 1957 год – г. Чкалов), а отдел нотариата НКЮ РСФСР – в г. Соль-Илецк Оренбургской области.
С октября 1941 года по январь 1942 года он не функционировал. Нотариусы, сотрудники и архивы нотариальных контор

также подлежали эвакуации, если существовала опасность оккупации территории.
В 1941–1942 годах обстановка военного времени привела
к резкому сокращению (примерно на 30%) числа нотариальных
действий. Так, если в первом полугодии 1941 года по РСФСР
было совершено 2 138 607 нотариальных действий, то во втором
полугодии уже 1 701 316, а во втором полугодии 1942 года –
912 329. Особенно уменьшилось количество исполнительных
надписей, и в то же время выросло число действий по удостоверению документов, которые совершали граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы.
Остро стоял вопрос кадров. В конце 30-х годов 2/3 нотариусов были мужчины, многие из них ушли на фронт. Поэтому состав оставшихся нотариальных работников обновился более чем
на 50%, и большинство нотариусов отныне составляли женщины. К окончанию войны численность женщин от общего числа
нотариусов приближалась к 75%. Так у российского нотариата
появилось «женское лицо».
Военное время требовало особого порядка в совершении нотариальных действий. Повысилась ответственность нотариусов за допущенные нарушения, так как необходимо было любой ценой обеспечить правильное разрешение конкретных вопросов работы, повысить бдительность нотариусов и исключить
возможность использования нотариальных контор в удостоверении, оформлении и выдаче документов, которые могли быть использованы во вред государству.
В годы войны Народными комиссариатами юстиции СССР
и РСФСР было принято некоторое число нормативных документов, регулировавших деятельность нотариата. В числе важнейших приказов и директивных писем НКЮ СССР следует выделить приказ от 9 ноября 1943 года № 83 «О наложении запрещений на строения», директивное письмо от 28 апреля 1942 года
№ Д-42, определявшее порядок засвидетельствования нотари-
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альными конторами копий с документов, представленных военнослужащими. Специфику военного времени отражала директива от 23 февраля 1943 года, которая требовала от нотариальных
контор прекратить выдачу свидетельств о признании пропавших
без вести военнослужащих умершими на основании одних только уведомлений об этом военных органов, без предъявления других данных, подтверждающих факт гибели военнослужащего.
Архивные документы подтверждают, что девиз «Все для
фронта, все для победы!» был не просто красивым лозунгом.
Большинство нотариально оформленных документов военной
поры скупы на слова и написаны на обратной стороне черновиков и разного рода бумаг, обоев, требований на продовольственные карточки, календарей, новостей Совинформбюро, старых уголовных дел. Для составления документов использовалась даже оберточная бумага, размеры которой варьировались
от половины до четверти листа установленного формата. Важно
отметить, что на этих листках были оттиск печати, удостоверительная надпись, номер реестра и подпись нотариуса, что придавало документу полную юридическую силу.

В.С. Иванов, О.К. Бурова. Вся надежда на тебя, красный воин! 1943

Банковская сумка СССР. 1940-е

Улица Орла, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками. 1941

В 1943 году, после освобождения значительного числа оккупированных территорий, началась активная работа по восстановлению нотариальных контор, и к 1944 году их количество уже достигло 1070.
Одной из первых задач вновь созданных нотариальных контор зачастую становилось составление актов об ущербе, нанесенном немецко-фашистской оккупацией имуществу довоенных контор. Так, сохранился акт оценки общего ущерба, нанесенного самой Орловской государственной
нотариальной конторе 3–4 октября 1941 года, когда танки
Гудериана вошли в Орел. Согласно акту в конторе было разграблено 100 кг бумаги (ущерб составил 1200 рублей), канцтоваров на 800 рублей, уничтожены библиотека, состоявшая из 600 книг, и мебель. Общая сумма ущерба составила
19 844 рубля. Согласно инструкции НКФ подсчет производился в балансовых ценах июля 1941 года. В сводной ведомости оценки ущерба, нанесенного учреждениям системы Наркомата юстиции – народным судам и нотариальным конторам – на территории Орловской области, сумма составила
885 103 рубля.
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Памятная плита на месте захоронения нотариуса Д.С. Павлова в г. Бранево

Восстановление памяти о павших на полях сражений нотариусах продолжается и в наши дни совместными усилиями нотариального сообщества, историков и краеведов. Их поиски
помогают найти место последнего пристанища тех, кто лежал до недавнего времени безвестным в братских могилах.
Вот лишь недавние примеры из одной только Кировской области: 18 апреля 2015 года нотариусы Калининградской области установили памятную плиту на месте захоронения
советского воина, нотариуса Д.С. Павлова в польском городе Бранево. Это самый крупный в Европе мемориал советским
солдатам, где покоятся 30 тысяч советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Европы от фашизма.
Дмитрий Семенович Павлов до войны работал нотариусом
Кильмезской нотконторы Кировской области, а в годы войны
был командиром стрелковой роты 194-й стрелковой дивизии.
Убит у деревни Рейхвальде в Восточной Пруссии 2 февраля
1945 года. В результате поисков краеведов, историков и нотариусов Калининградской, Псковской и Кировской областей
было установлено, где покоится его прах.
Старший лейтенант 22-й гвардейской стрелковой дивизии
10-й гвардейской армии Иван Поликарпович Кабанов погиб
3 февраля 1944 года у деревни Воротково Новосокольнического района Калининской области (ныне Псковская область).
До войны он работал нотариусом государственной нотариальной конторы города Советска. Благодаря поискам было
установлено, что И.П. Кабанов похоронен в братской могиле
советских воинов, находящейся в деревне Маево Новосокольнического района Псковской области, и благодарные потомки
и коллеги смогли отдать почести его памяти.

Несмотря на бытующие мнения о тотальном «огосударствлении» экономики в Советском Союзе, в действительности
вплоть до середины 50-х годов существовал мощный сектор
экономики, в котором предприятия и их основные средства
не находились в собственности государства, а принадлежали участникам этих предприятий (кооперативов или артелей). Одним из распространенных видов производственных
предприятий в СССР были именно артели, члены которых
на равных правах пользовались выгодами артельного объединения и несли равную ответственность.
С 1930-х годов сельскохозяйственные артели – колхозы –
стали основным видом производственных предприятий
в сельском хозяйстве СССР. Планом первой пятилетки
было запланировано увеличение численности членов артелей в 2,6 раза. В изданном в начале 1941 года постановлении
Совнаркома и ЦК ВКП(б) начальникам всех степеней давалось указание меньше вмешиваться в дела артелей, подчеркивалась обязательность выборности руководства артелей.
Артели на 2 года освобождались от большей части налогов
и госконтроля над розничными ценами. Даже в годы
войны артели продолжали работать, не меняя структуры собственности и управления, при том что они выпускали и военную продукцию. В блокадном Ленинграде артелью
«Примус», имевшей неплохую базу по штамповочному оборудованию, был налажен выпуск автоматов Судаева (ППС).
Вклад артелей в ВВП страны был достаточно серьезен
(по некоторым оценкам, превышал 10%), при том что зачастую именно этими частными предприятиями осуществлялся выпуск продукции, которую сегодня мы отнесли бы
к высокотехнологичной. Так, образованная в 1923 году
в Ленинграде артель «Столяр-строитель», начав производство с саней, колес для гужевых телег, хомутов и гробов, к 1955 году, сменив название на «Радист», занималась производством радиооборудования. Образованная
в Гатчине в 1924 году артель «Юпитер» в 1944 году, сразу после освобождения Гатчины, делала остро необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты,
а к началу 1950-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы.
Последнее командировочное удостоверение,
выданное нотариусу П.А. Пенкину в мирное время. Май 1941
Расчет по мобилизации нотариуса П.А. Пенкина. Июнь 1941

Нотариус М.В. Парахин, боец РККА

В.Н. Дени, Н.А. Долгоруков. Каждый удар молота – удар по врагу. 1941

Историческая справка
Победа в Великой Отечественной войне стала возможной не только благодаря героическим усилиям Красной армии, но и благодаря
полной мобилизации всех ресурсов страны, как материальных, так
и человеческих. К 1941 году большая часть стран европейского континента либо находились в союзе с нацистской Германией, либо были
ею оккупированы. Экономическая мощь всей Европы была поставлена на службу военной машине Рейха. Совокупный промышленный потенциал Германии и ее союзников к началу 1941 года более чем
в 2 раза превосходил промышленный потенциал СССР.
Неудачи Красной армии в боях лета и осени 1941 года привели к тому,
что под немецкой оккупацией оказалась большая территория Советского Союза, на которой до войны проживало около 40% населения, находилось около 50% посевных площадей, производилось более 30% всей промышленной продукции, свыше 40% электроэнергии. Для восполнения понесенных потерь и наращивания военной
мощи вся экономика страны в кратчайшие сроки переводилась на военные рельсы. В конце июня 1941 года создается Государственный комитет обороны во главе с И.В. Сталиным, который стал главным органом управления страной в годы войны. Главными задачами на период 1941–1942 годов стали: эвакуация на восток промышленных
предприятий, материальных ценностей и людей, переход гражданских
предприятий на выпуск оборонной продукции, ускоренное строительство новых промышленных объектов. В период 1941–1942 годов из
западных районов страны на Урал, в Поволжье, в Западную Сибирь,
в Среднюю Азию было эвакуировано более 17 миллионов человек,
2593 промышленных предприятия, в том числе 1360 крупных заводов.
Призыв значительной части мужского населения в ряды Красной
армии привел к тому, что места мужчин у доменных печей, у станков,
в шахтах и на других производствах стали занимать женщины, подростки и пожилые люди. Доля женщин, занятых в промышленном
производстве, возросла с 38% в 1940 году до 53% в 1942-м, а молодежи в возрасте до 18 лет – с 6 до 15%. Рабочий день увеличился до 10–14 часов, отпуска на время войны были отменены. Из-за
того, что большая часть ресурсов страны уходила на военные нужды, материальное положение тружеников тыла в течение всей войны
оставалось крайне тяжелым. Обеспечение городского населения продуктами питания осуществлялось по карточной системе, имевшей несколько категорий. Снабжавшиеся по первой категории рабочие заводов, выпускавших военную технику, вооружение и боеприпасы,
а также рабочие, занятые в добывающей, химической промышлен-

ности и металлургии, получали от 800 г до 1–1,2 кг хлеба в день.
Занятые в других отраслях рабочие снабжались по второй категории
и получали по 500 г хлеба, служащие получали по 400–450 г, иждивенцы и дети до 12 лет — по 300–400 г. По обычной норме в месяц
на человека полагалось 1,8 кг мяса или рыбы, 400 г жиров, 1,3 кг крупы или макарон, 400 г сахара. В местах, куда направлялись основные
массы эвакуированных, значительно осложнилась жилищная проблема, люди ютились в невероятно тесных условиях, в помещениях, зачастую не приспособленных для проживания.
Еще более тяжелым было положение в деревнях. Для армейских нужд
были мобилизованы трактора, грузовые автомобили и лошади, большая часть деревенского мужского трудоспособного населения также
была призвана в Красную армию. Воюющая страна нуждалась в продовольствии, поэтому крестьяне работали сверх пределов возможного, выполняя вручную большую часть работ. Зачастую для распашки
полей людям самим приходилось впрягаться в плуг. На сельское население продовольственные карточки не выдавались, и деревенские жители питались только за счет продуктов, выращенных на собственных
приусадебных участках.
Массовое распространение получила практика добровольных пожертвований граждан в Фонд обороны и Фонд Красной армии.
В эти фонды населением передавались личные денежные накопления, золотые и серебряные вещи, авторские гонорары и государственные премии, облигации государственных займов. С.В. Рахманинов перечислил в Фонд Красной армии денежный сбор от нескольких концертов, которые он дал в США. Саратовский колхозник
Ф.П. Головатый пожертвовал на строительство двух боевых самолетов 200 тысяч рублей личных сбережений, заработанных его ударным
трудом в колхозе и на реализации продукции собственной пасеки.
Всего в Фонд обороны и Фонд Красной армии поступило свыше
17 миллиардов рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота,
9519 кг серебра, драгоценностей на 1,7 миллиарда рублей, свыше
4,5 миллиарда рублей облигаций государственных займов.
Единство тыла и фронта стало залогом победы. Успешная мобилизация всех ресурсов страны для достижения победы в 1941–1942 годах
создала условия для коренного перелома в боевых действиях Красной
армии. К концу 1942 года производство военной продукции в СССР
превысило среднегодовой выпуск в Германии. В 1943 году военная промышленность дала фронту 29,9 тысячи самолетов, 24,1 тысячи танков,
130,3 тысячи орудий всех видов. К 1944 году советская промышленность перегнала военное производство не только Германии, но и Англии

Школьники занимаются сборкой автоматов. Сталинск (Новокузнецк). 1943

и США, производя около 30 тысяч танков и самоходных орудий, более 40 тысяч самолетов, свыше 120 тысяч орудий. Этот задел стал
гарантом сохранения и развития суверенного советского государства
после войны, когда недавние союзники стали разрабатывать новые
планы уничтожения СССР.

1945–1991
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Нам открывать миры далекие. 1960

Свидетельство о праве наследования. 1963

и одна страна в мире не понесла таких потерь, как
СССР в годы Второй мировой войны. Восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенные годы проходило в сложных условиях. Нелегко приходилось
и работникам нотариальных контор, чья деятельность становилась все более востребованной в переходящей на мирный уклад
жизни стране. Штат контор в основном состоял из одного нотариуса, секретаря или консультанта. Документы ввиду дефицита
бумаги чаще всего оформлялись на листах ученических тетрадей,
упаковочной бумаге и даже на обрывках картона. Из-за отсутствия пишущих машинок тексты нотариальных актов писали перьевыми ручками чернилами из «непроливаек». Уже в 1944 году
на освобожденных территориях страны остро ощущалась необходимость в квалифицированных кадрах. В связи с этим Управление Народного комиссариата юстиции поставило задачу –
в кратчайшие сроки провести подготовку и переподготовку нотариальных кадров, а также улучшить работу по оказанию методической помощи сельским и поселковым советам. Приказом
наркома юстиции СССР для претендентов на должность нотариуса при нотариальных конторах была введена 20–25-дневная
обязательная производственная практика, по окончании которой
им выдавалась характеристика начальником Управления НКЮ
с оценкой результатов практики. В 1945 году отдел нотариата

НКЮ РСФСР разработал проект Положения о государственном нотариате, расширявшего функции нотариальных органов
в сравнении с довоенным периодом, а также Инструкцию о порядке выполнения нотариальных действий. 12 апреля 1946 года
Министерство юстиции, в которое был преобразован Наркомат
юстиции, в целях усиления контроля над нотариатом выпустило
инструкцию «О порядке проведения ревизии нотариальной конторы», согласно которой ревизор проверял организацию работы конторы, правильность совершения нотариальных действий
и взимания госпошлины, ведение делопроизводства, кадровый
состав, статистические данные.
22 мая 1950 года Совет Министров РСФСР выпустил постановление «Об упорядочении нотариальной работы в Советах», а в январе и феврале 1952 года Министерство госконтроля СССР провело сплошную проверку работы органов нотариата. 50-е годы характеризовались невероятно быстрыми
темпами развития экономики СССР и повышением уровня
жизни населения. Именно в этот период стал стремительно расти объем работы нотариусов. В конторах с утра до вечера стояли
огромные очереди, но нареканий со стороны граждан и органов
власти на качество исполнения нотариусами своих обязанностей
практически не было.
В 1963 году, после упразднения Министерства юстиции
РСФСР, нотариат вновь ненадолго вошел в систему судебных
органов, как это было до революции. Но уже через семь лет Министерство юстиции было восстановлено и руководство нотариатом вновь было передано ему. В эти годы принималось беспрецедентное количество законодательных актов, регулировавших нотариальную деятельность. В 1962 году приняты Основы
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, согласно которым часть нотариальных действий, в частности признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим, была передана судам.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об утверждении Положения о государственном нотариате РСФСР»
30 сентября 1965 года

В 1965 году введено в действие новое Положение о государственном нотариате РСФСР. 26 января 1966 года Верховный
Суд РСФСР утвердил Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, а 1 июля этого же года Пленум Верховного Суда
СССР вынес постановление «О судебной практике по делам
о наследовании». 31 мая 1967 года Совмин РСФСР утвердил
Инструкцию о порядке выполнения нотариальных действий ис-

полнительными комитетами районных, городских, поселковых
и сельских Советов депутатов трудящихся. 28 февраля 1972 года
Министерством юстиции СССР введена в действие Инструкция о порядке оказания судами и органами нотариата СССР
правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств
и о порядке обращения за правовой помощью к этим учреждениям.
Значительным шагом в развитии нотариата стало принятие
Верховным Советом СССР Закона СССР «О государственном
нотариате», которое состоялось 19 июля 1973 года. Закон гласил, что для совершения нотариальных действий в СССР организуются государственные нотариальные конторы. В столице союзной, автономной республики, краевом, областном центре одна
из государственных нотариальных контор учреждалась в качестве первой государственной нотариальной конторы для совершения наиболее сложных нотариальных действий и выполнения
иных функций в соответствии с законодательством Союза ССР
и союзных республик. Нотариальные действия в государственных нотариальных конторах совершали государственные нотариусы (старшие государственные нотариусы, заместители старших государственных нотариусов, государственные нотариусы).
В населенных пунктах, где не было государственных нотариальных контор, нотариальные действия, предусмотренные настоящим Законом и законодательством союзных республик, совершали исполнительные комитеты городских, поселковых, сельских Советов народных депутатов. С учетом местных условий
законодательством союзных республик могло быть возложено
совершение нотариальных действий и на исполнительные комитеты районных Советов народных депутатов. Совершение нотариальных действий за границей возлагалось на консульские
учреждения Союза ССР.
Руководство государственным нотариатом осуществлялось
Советом Министров СССР, советами министров союзных, автономных республик, исполнительными комитетами краевых,

областных Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов, районных,
городских, районных в городах Советов народных депутатов,
Министерством юстиции СССР, министерствами юстиции союзных и автономных республик, а также другими государственными органами.
К началу 80-х годов потребность страны в профессиональном
нотариате продолжала возрастать, соответственно продолжало
увеличиваться количество нотариальных контор, совершенствовалась нормативно-правовая база нотариальной деятельности.
30 сентября 1980 года Министерством юстиции СССР было
издано методическое письмо «О порядке выдачи свидетельств
о праве собственности на долю в общем имуществе супругов».
4 августа 1983 года издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан». В 1987 году приказом министра юстиции РСФСР введена в действие новая Инструкция о порядке
совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР. В это же время в стране начинались социально-экономические реформы, которые в недалеком
будущем приведут к лавинообразным изменениям во всех сферах жизни государства и общества.
В 1990 году на XXVIII (последнем) съезде КПСС Михаил
Горбачев объявил о переходе к рыночным отношениям. В октябре
1991 года российским правительством была обнародована экономическая программа, предусматривавшая либерализацию экономики и создание условий для предприятий всех форм собственности. Институт нотариата также ожидали серьезные перемены.

Обложка специального выпуска журнала Soviet Life,
посвященного Олимпийским играм в Москве. Июль 1980 года

А.А. Дейнека. Покорители космоса. 1961
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Согласно Закону СССР «О государственном нотариате»
нотариусы:

Договор дарения. Новороссийск. 1976

Нотариусы советского времени совершали широкий спектр
нотариальных действий, в том числе удостоверяли договоры, сделки, завещания, подлинность подписи на документах.
Задачами государственного нотариата являлись охрана социалистической собственности, прав и законных интересов
граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций, колхозов, иных кооперативных и других общественных организаций, укрепление социалистической законности
и правопорядка, предупреждение правонарушений путем правильного и своевременного удостоверения договоров и других
сделок, оформления наследственных прав, совершения исполнительных надписей.

1) удостоверяют сделки (договоры, завещания, доверенности и др.);
2) принимают меры к охране наследственного имущества;
3) выдают свидетельства о праве на наследство;
4) выдают свидетельства о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов;
5) налагают запрещения отчуждения жилого дома;
6) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
7) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
8) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
10) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
11) удостоверяют тождественность гражданина с лицом,
изображенным на фотографической карточке;
12) удостоверяют время предъявления документов;
13) передают заявления граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций, колхозов, иных кооперативных и других общественных организаций другим гражданам, государственным учреждениям, предприятиям
и организациям, колхозам и иным кооперативным и другим общественным организациям;
14) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
15) совершают исполнительные надписи;
16) совершают протесты векселей;
17) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
18) принимают на хранение документы;
19) совершают морские протесты;
20) обеспечивают доказательства.
В соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР
на государственные нотариальные конторы РСФСР также
могло быть возложено совершение и иных нотариальных
действий.

«...В 1957 году в очередной раз освободилась должность новороссийского государственного нотариуса. Однако желающих взвалить на свои плечи этот каторжный труд не находилось, так как работу в нотариальной конторе трудно
было назвать выгодной или престижной – мизерная зарплата, удручающие условия, да еще и сумасшедшие очереди от
зари до зари. Однако Зинаида Иосифовна никогда не выбирала легкого пути, а уж если приказала партия, то подчинялась ее решению беспрекословно.
В мае 1957 года товарищ З.И. Блакитная отделом юстиции Краснодарского крайисполкома согласно партийной рекомендации была утверждена на должность государственного нотариуса города Новороссийска. Бедно обставленный
кабинет, мебель времен Первой мировой войны, щели в дощатом полу, одинокая лампочка над столом – все это мало соответствовало современному представлению о нотариальной конторе. Чтобы попасть на прием к нотариусу, людям
приходилось буквально пробиваться сквозь плотно набитый
посетителями крошечный коридор, который использовался
вместо приемной.
Много раз жаловались новороссийцы в местный горисполком
на нечеловеческие условия нотариального приема, но найти другое помещение в восстанавливаемом из руин городе
было невозможно. Зинаида Иосифовна быстро разобралась
в тонкостях нотариальной работы, в этом ей помог богатый следственно-прокурорский опыт. Знание закона, внимание к деталям, скрупулезность и тщательность в работе нотариуса города Новороссийска отмечали руководители краевого отдела нотариата. Нотариусам нового
поколения может показаться невероятной история о том,
как их коллега выезжала на дом к тяжелобольному гражданину во время знаменитого новороссийского норд-оста –
холодного шквального ветра, порывы которого достигают
60 метров в секунду. Бора, так еще называют этот ветер,
ежегодно с огромной силой обрушивается на город с северокавказских гор, сметая все на своем пути, срывая крыши домов и вырывая с корнем деревья. В это время южный город
становится похожим на ледяной апокалипсис. Однажды во
время одного из тех страшных ураганов она, как ей казалось,
вечность простояла перед домом завещателя, из последних сил обнимая обеими руками телеграфный столб. Единственная мысль стучала в ее голове – любой ценой спасти
реестр и документы. Хорошо, что жители пятиэтажки из
своих окон заметили замерзшую и обессиленную женщину.

Не раз приходилось ей во время выезда на дом только силой
своего характера заставлять бездушных родственников,
жаждущих наследства, обеспечивать надлежащий уход за
прикованным к постели человеком, сражаться с разбушевавшимися в пьяном угаре сыновьями, преграждавшими путь
в дом к беззащитным старикам-родителям, или отбиваться от злобного пса, специально спущенного с цепи по той же
причине. Но ничто не могло заставить эту мужественную
женщину отказаться от исполнения своего долга».

Реконструкция фрагмента газетной статьи
А.Ю. Ивановой «Дорога длиною в жизнь»
о государственном нотариусе Новороссийска З.И. Блакитной

Историческая справка
СССР в 50–80-х годах
Основным направлением деятельности для советского правительства
в первые послевоенные годы стали восстановление разрушенной войной экономики страны и противодействие новым военным угрозам со
стороны бывших союзников по антигитлеровской коалиции.
На фронтах, в плену и на оккупированных территориях погибло свыше 20 миллионов советских граждан. 1710 городов, свыше
70 тысяч деревень и сел, более 32 тысяч промышленных предприятий были полностью разрушены. В плане первой послевоенной
пятилетки (1946–1950 годы) предусматривалось не только восстановление экономики до довоенного уровня, но и рост промышленного производства на 48% от довоенного уровня. Основные экономические показатели в 1948 году достигли довоенного уровня,
а к концу пятилетки рост составил 70% вместо запланированных 48%.
В условиях разгоравшегося противостояния двух сверхдержав курс
на наращивание индустриальной мощи как основного гаранта безопасности продолжал оставаться основным приоритетом правительства СССР весь послевоенный период. Угроза новой войны
заставила правительство уделить особое внимание развитию атомной промышленности. Параллельно развитию производства атомного оружия происходит становление ракетной промышленности.
Разгоравшаяся гонка вооружений потребовала вливания огромных
ресурсов в тяжелую промышленность; на легкую, пищевую промышленность и сельское хозяйство выделялось гораздо меньше ресурсов – производство потребительских товаров росло медленно.
Создание новых, высокотехнологичных отраслей производства требовало дальнейшего активного развития образования и науки. Были
созданы академии наук в союзных республиках, организована целая сеть научно-исследовательских институтов, в том числе институт атомной энергии, институт прикладной физики и др.
Вторая половина 50-х и первая половина 60-х годов стали временем
наибольшего подъема советской экономики. Экономические преобразования были направлены на улучшение условий жизни людей,
на освоение экономического потенциала территорий. Существенно
выросли темпы капитального строительства, внедрение технологий
типового строительства позволило значительно снизить жилищную
проблему. Рост индустриальной мощи привел к значительным демографическим изменениям, к 1959 году в СССР впервые сравнялись
доли городского и сельского населения. В этот период произошли

преобразования в области социального обеспечения граждан, среднемесячная заработная плата рабочих и служащих за период с 1958
по 1965 год выросла с 78 до 96 рублей. В 1965 году впервые были
введены пенсии колхозникам. Заметно возросло потребление промышленных и продовольственных товаров.
Именно в этот период в стране был создан свой ядерный и ракетный
потенциал, запущен первый в мире спутник, а затем – космический
корабль, совершен первый полет человека в космос, построены первые атомные электростанции и морские атомные корабли.
После отставки Н.С. Хрущева в 1964 году к власти пришло новое руководство. Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 года –
Генеральным секретарем) стал Л.И. Брежнев, главой правительства – А.И. Косыгин. Новым правительством был выбран умеренно консервативный курс развития государства, была разработана
концепция развитого социализма как длительного этапа по совершенствованию социализма на пути построения коммунизма. Для совершенствования социалистической экономики в середине 60-х годов было принято решение о проведении экономической реформы,
в основе которой лежали новые методы планирования и новые принципы экономического стимулирования. Основным направлением реформы стало усиление экономических рычагов и стимулов, на предприятиях вводились элементы хозрасчета. Было прекращено давление на предприятия сверху, в распоряжении предприятий оставалась
доля прибыли.
На первом этапе реформы принесли существенные плоды, восьмая
пятилетка (1966–1970 годы) стала самой успешной за послевоенные годы. За пять лет национальный доход вырос на 42%, объем
валовой продукции промышленности – на 51%, сельского хозяйства – на 21%. Было закончено формирование единой энергетической системы европейской части СССР и создана объединенная
энергосистема Центральной Сибири. Началось освоение Тюменского нефтегазодобывающего комплекса. Продолжавшаяся холодная война с США требовала увеличения военной мощи, что привело к значительному возрастанию роли военно-промышленного комплекса в экономике страны.
Основным достижением в области социальной политики стал значительный рост благосостояния граждан. К началу 80-х годов 80%
семей имели отдельные квартиры. Уровень социальных гарантий
гражданам, в том числе в области медицинского обслуживания и образования, достиг своего исторического максимума.

В.П. Цветкова. Космонавты в гостях у пионеров Артека. 1960-е
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НОТАРИАТЕ

В

Основы законодательства Роccийской Федерации о нотариате

ходе социально-экономических реформ 90-х годов
XX века серьезным изменениям подвергся институт
собственности в России. Усложнилось существо сделок, увеличилось их число. Государственный нотариат уже не
мог соответствовать реалиям времени, развитие гражданского оборота требовало активного содействия его участникам
в совершении сделок и юридическом закреплении их действий,
в охране их прав. Нотариусы не справлялись с растущим спросом на свои услуги, материально-техническое обеспечение контор также оставляло желать лучшего.
Возврат к эффективной модели небюджетного нотариата
был обоснован со всех точек зрения. Опыт ряда европейских
стран, правовая система которых во многом являлась ориентиром для реформ в России, убедительно доказывал все преимущества модели латинского нотариата, в том числе и с точки
зрения соблюдения баланса интересов государства, общества
и бизнеса. Не менее важен был и собственный богатый исторический опыт развития нотариата. Тем более что в истории нашей страны существовали прецеденты формирования государственного нотариата в определенные исторические моменты
и последующего возврата к небюджетному нотариату. И подобно тому, как после реформ Петра I, когда система созданного
им «государственного нотариата» тех времен несла в себе ряд

определенных пороков и не могла удовлетворить потребности
социально-экономического развития страны, так и в 90-е годы
XX века, когда организационно-правовое устройство государственного нотариата исчерпало свой потенциал, потребовались
новые законодательные инициативы.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ

Министр юстиции Российской Федерации Н.В. Федоров. Москва. 1992

Заседание Верховного Совета РСФСР

По словам первого министра юстиции Российской Федерации Николая Васильевича Федорова, сыгравшего огромную роль в становлении небюджетного нотариата в России,
«началось с огромного количества жалоб от граждан всей
большой страны... от Чукотки, Камчатки до Калининграда тысячи жалоб от возмущенных граждан... потому что им
нужно с вечера занимать очереди в государственные нотариальные конторы! Или в Москве с 4 утра. Поэтому главный импульс был получен властями российскими и формирующейся российской властью от граждан России, измученных
очередями...». Помимо модернизации системы защиты прав
граждан обществу были нужны современные и адекватные
правовые институты защиты прав и законных интересов собственника. Бизнесу также требовались актуальные механизмы регулирования правоотношений.

Новый закон, на десятилетия вперед определивший облик
современного российского нотариата и направления его развития, – Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате от 11 февраля 1993 года – отвечал новым реалиям
жизни страны. Проект Основ нес в себе идею создания в России небюджетного нотариата латинского типа. Ведущая роль
в создании и продвижении проекта Основ принадлежала
Управлению правовой помощи населению Министерства юстиции Российской Федерации, созданному в результате объединения отделов нотариата, ЗАГСа и адвокатуры.
В июле 1991 года состоялось заседание коллегии Минюста
России, по итогам которого было принято решение о подготовке единого проекта Основ законодательства РФ о нотариате. Под руководством министра юстиции Российской Федерации Н.В. Федорова был разработан законопроект Основ,

суть которого министр отстаивал лично перед Президентом
России Б.Н. Ельциным, доказывая его преимущества и обоснованность положений.
Принципиальной новеллой законодательства стала возможность исполнения публично-правовой функции от лица государства частнопрактикующим нотариусом, обеспечивающим
самофинансирование своей деятельности на основании платы за совершение нотариальных действий по нотариальным
тарифам. Небюджетный нотариат изначально формировался
и действовал на принципах самоорганизации; каждый нотариус
является членом нотариальной палаты субъекта Федерации, которая совместно с органом Министерства юстиции осуществляет контроль над исполнением нотариусами их профессиональных обязанностей. Региональные нотариальные палаты, в свою
очередь, являются членами Федеральной нотариальной палаты.
Принципы самоуправления нотариата, заложенные в Основы, оказались настолько эффективными, что именно опыт нотариата стал примером для последующего развития саморегулируемых организаций в России.
Основы предусматривали параллельное функционирование
государственных нотариальных контор и частнопрактикующих
нотариусов. В момент принятия закона нотариальные действия
оставались прежними, но в связи с усложнением гражданского оборота усложнялась их суть. Так, нотариусы всегда удостоверяли сделки по продаже домов в сельской местности, и когда
в силу экономических реформ появился рынок недвижимости,
нотариусы стали в нем активно участвовать и по аналогии удостоверять в том числе и сделки по продаже квартир.
С возникновением новых коммерческих отношений, с появлением частных юридических лиц нотариусы стали удостоверять договоры об учреждении юридических лиц. Также нотариусы стали совершать протест векселей и исполнительные
надписи в правоотношениях между частными, коммерчески-

Ваучерная приватизация в России. 1992–1994

ми организациями. Позднее как наиболее компетентным специалистам нотариусам было передано удостоверение брачных
договоров. Наследственные же дела удостоверялись государственными нотариусами, и к частным нотариусам они стали переходить в связи с постепенным исчезновением государственных контор.
Плавный переход на небюджетную основу происходил достаточно быстро: к 1995 году уже около 70% нотариусов страны имели статус частнопрактикующих.
Как показала более чем двадцатилетняя история небюджетного нотариата России, Основы законодательства РФ о нотариате не просто заложили прочный фундамент и обеспечили возможности развития. Этот документ во многом опередил
свое время и по сей день остается живым, актуальным правовым актом, развивающимся вместе с нотариатом.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ
В 2003 году Федеральная нотариальная палата учредила
высшую награду нотариата–
золотую медаль имени А.И. Тихенко. Этой медалью награждаются нотариусы, достигшие высокого профессионального уровня, отличающиеся
принципиальностью и образцовым соблюдением моральноэтических норм поведения,
внесшие большой вклад в дело
развития российского нотариата.

Эмблема
Федеральной
нотариальной
палаты

Вступлению Основ законодательства РФ о нотариате
в законную силу предшествовало постановление Верховного Совета Российской Федерации от 11 февраля 1993 года
№ 4463-I «О порядке введения в действие Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Нормы постановления были направлены на реализацию положений Основ, касающихся создания Федеральной нотариальной палаты, нотариальных палат субъектов РФ и непосредственно деятельности частнопрактикующих нотариусов. В частности, Правительству РФ предписывалось
поручить органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, автономных областей, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга в трехмесячный срок передать нотариальным
палатам помещения, пригодные для выполнения функций,
возложенных на них Основами.
Создание Федеральной нотариальной палаты стало важным событием в правовой и общественной жизни страны.
Было сформировано профессиональное объединение нотариальных палат субъектов Российской Федерации, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, призванное осуществлять контроль
нотариальной деятельности совместно с Министерством
юстиции РФ. Учредительная конференция по образованию
ФНП состоялась 22 сентября 1993 года в Москве, объединив учрежденные ранее в ряде субъектов Российской Федерации нотариальные палаты. Первые профессиональные корпоративные организации нотариусов были созданы в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Калининградской, Саратовской областях. В 1994 году членами ФНП
были уже 42 региональные палаты, к концу 1995 года – 71.

Здание, в котором до 2013 года располагалась ФНП

Выступает В.С. Репин, впоследствии – первый президент
Федеральной нотариальной палаты

Анатолий Иванович Тихенко,
один из авторов концепции
развития небюджетного российского нотариата, активно
работал над текстом Основ
совместно с В.С. Репиным,
А.В. Скурлатовым, Г.Г. Черемных, Н.И. Агамировым и многими другими коллегами.
В 1996 году Анатолий Тихенко был избран президентом
Федеральной нотариальной
палаты России и награжден
высшей юридической премией
«Фемида» в номинации Лучший нотариус». В ночь на
1 марта 2001 года он был убит
в подъезде своего дома.
По воспоминаниям коллег, Анатолий Тихенко был профессионалом высочайшего класса, человеком, который искренне
верил в свое дело и в необходимость развития небюджетного нотариата как ответственного публичного института защиты прав граждан
и законных интересов собственника.

А.И. Тихенко

Медаль имени А.И. Тихенко

Сотрудничество отечественного нотариата с представителями Международного союза латинского нотариата
(МСЛН), основанного в 1948 году, началось еще в советское время, так как по
принципам нотариальной деятельности
государственный нотариат СССР был
близок к модели нотариата латинского типа. Дореволюционный российский
нотариат также относился к этой модели, то есть реформа нотариата в 90-х годах XX века, по
сути, обеспечила преемственность правовой традиции. Здесь
важно отметить, что в отличие от англосаксонской системы права в континентальной (романо-германской) правовой
системе с ее приоритетом письменного доказательства нотариально оформленные документы обладают публичным
признанием и повышенной доказательственной силой. Это
позволяет нотариату эффективно осуществлять функции
превентивного правосудия, тем самым осуществляя защиту
объективного права, не ущемляя права и законные интересы
слабой стороны.
Международный союз нотариата (переименован в 2005 году) представляет собой сообщество единомышленников
и институт нотариата латинского типа, членами которого являются юристы, независимые и беспристрастные советчики, которые уполномочены государством придавать
составляемым ими документам аутентичность, что обеспечивает правовую защищенность и договорную свободу.
Вступление в МСЛН являлось для молодого небюджетного российского нотариата важной задачей. Это позволило
в рамках основополагающих принципов латинского нотариата воспринимать богатый опыт нотариатов стран, входящих в союз, унифицировать нотариальные документы
и модернизировать с помощью технических новшеств нотариальный процесс, изучать международный опыт нотариальной деятельности и ее организации. Это должно было
способствовать развитию рыночных отношений в России,
облегчить деятельность отечественных предпринимателей и иностранных инвесторов. На проходившем с 28 мая
по 3 июня 1995 года в Берлине ХХI Конгрессе Международного союза латинского нотариата российский нотариат
в лице Федеральной нотариальной палаты был единогласно принят в эту международную неправительственную организацию.

2013–Н.В.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО НОТАРИАТА

В

Сделки с недвижимостью
Плакат из серии «Обратитесь к нотариусу!»

ходе либеральных реформ 90-х годов компетенция нотариата стала сужаться. В стремлении любой ценой ликвидировать различные «административные барьеры»
к последним необдуманно причислялся и институт нотариального удостоверения. Неблагоприятные для государства и общества
последствия не заставили себя ждать. Мошенничество и иные
криминальные проявления в сфере экономических отношений не
встречали на своем пути никаких препятствий. Одним из ярких
примеров тому стал расцвет рейдерских захватов предприятий
и другой собственности. Серьезный масштаб приняли нарушения
прав граждан в сфере оборота недвижимости из-за того, что регистрация права на основании договоров в простой письменной
форме не позволяла удостовериться в законности сделок. В итоге
достоверность сведений государственных реестров не всегда была гарантирована, что несло в себе серьезные риски для участников последующих сделок, опиравшихся на эти сведения.
Перед законодателем стояли задачи обеспечить стабильность гражданского оборота, защитить права граждан, гарантировать права собственности и безопасность инвестиций, достоверность государственных реестров. В этих условиях законодатель принял решение обратиться к нотариату,
который к этому моменту прошел значительный путь в направлении своего профессионального совершенствования и был готов

к тому, чтобы отвечать самым серьезным запросам общества.
Для того чтобы сбить вал рейдерских захватов, в 2009 году
было введено обязательное нотариальное удостоверение сделок
с долями обществ с ограниченной ответственностью, и этот шаг
себя полностью оправдал: количество рейдерских атак резко пошло на убыль. Объективная и независимая деятельность нотариуса, несущего полную имущественную ответственность за результаты своих действий, оказалась важным инструментом в наведении порядка в проблемных сферах гражданского оборота.
С 2013 года нотариат России начинает выходить на новый
уровень своего развития. Государство оценило эффективность
работы нотариусов и инициативную экспертную деятельность
нотариального сообщества вместе с масштабными результатами внутрикорпоративного развития. С принятием Федерального закона № 379-ФЗ началось поступательное движение по
укреплению роли нотариуса в гражданском обороте. Законодатель принял решение постепенно развивать компетенцию нотариуса, поручая ему все новые задачи с целью разрешить те или
иные социально-экономические проблемы. Эта работа приняла системный характер, а создание Единой информационной системы нотариата заложило основу для стратегического развития нотариальной деятельности в эпоху электронных коммуникаций. К этому времени давно исчезли былые очереди в нотариальные конторы, в том числе и благодаря освоению нотариатом современных принципов работы и широкому внедрению
в нотариальную деятельность электронных технологий. Модель
небюджетного нотариата практически полностью вытеснила государственный нотариат: по состоянию на начало 2016 года из
8031 должности нотариусов в Российской Федерации на небюджетной основе действуют 7914 нотариусов.
Новый этап развития нотариата и масштабные позитивные
изменения внутри самого института прямым образом связаны
с инициативной позицией Федеральной нотариальной палаты,

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НОТАРИАТА

Федеральные законы № 457-ФЗ, № 67-ФЗ и № 391-ФЗ,
принятые в 2014–2015 годах, последовательно развивали стратегию повышения привлекательности нотариальной формы сделок, прежде всего в области оборота недвижимости, а также на
расширение компетенции нотариуса в корпоративной сфере. Появились новые нотариальные действия, а в наиболее проблемных
сферах гражданских правоотношений и некоторых сегментах
рынка недвижимости нотариальное удостоверение стало носить
обязательную форму. Благодаря этим изменениям в 2016 году нотариус, по сути, стал выполнять роль фронт-офиса Росреестра, работая в режиме «одного окна» для участников сделок
с недвижимым имуществом. Для юридических лиц нотариат также предлагает комплекс услуг, прежде всего при их регистрации, успешно и продуктивно взаимодействуя с Федераль-

Президент Федеральной нотариальной палаты К.А. Корсик

которую в 2014 году возглавил нотариус г. Москвы Константин Анатольевич Корсик, ранее, в 2011 году, избранный на пост
президента Московской городской нотариальной палаты. В течение многих предыдущих лет он проводил активную и результативную деятельность, направленную на развитие профессии
и совершенствование законодательства о нотариате; под его руководством возросла эффективность экспертной работы нотариального сообщества в поисках решений актуальных для общества задач. Плодотворное взаимодействие с Министерством
юстиции РФ позволило успешно модернизировать нормативную базу, обеспечивать эффективный контроль над деятельностью нотариусов. Позитивные результаты первых шагов законодателя по наделению нотариуса более широкими полномочиями
и растущая уверенность в ответственности и высоком потенциале нотариата открыли дорогу дальнейшим решениям.

Министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов

ной налоговой службой. По сведениям ФНС России, в начале
2016 года уже каждое шестое заявление на регистрацию юридического лица подавалось через нотариуса в электронном виде.
Принципиальным шагом стало признание повышенной доказательственной силы нотариального акта в Гражданском
и Арбитражном процессуальном кодексах РФ. Принят Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, который дополняет высокую степень имущественной ответственности нотариуса за результаты своей профессиональной
деятельности. В свою очередь, имущественную ответственность
гарантируют не только механизмы обязательного страхования,
но и созданный компенсационный фонд ФНП, средства которого должны покрыть любой возможный ущерб, причиненный
вследствие вины нотариуса.
Продолжается активное экспертное взаимодействие нотариата
с различными общественными и государственными институтами,
деловыми структурами с целью оказать содействие в развитии законодательства в сфере нотариата и смежных областях права. Небюджетный нотариат России берет на себя и социальную ответственность, обеспечивая за свой счет субсидирование нотариальной деятельности в труднодоступных и малонаселенных районах,
где необходимо обеспечить доступ населения к услугам нотариуса.
На новый уровень выходит международное сотрудничество
российского нотариата с коллегами из стран латинского нотариата, где традиционно существуют теплые отношения с европейскими нотариусами. Отвечая государственной политике по
развитию социально-экономического партнерства, установлены
дружественные и рабочие отношения с нотариальными палатами Китая, Ирана. Для реализации задач развития Евразийского экономического союза и интеграции правовых пространств
стран – участниц ЕАЭС подписано Соглашение о сотрудничестве нотариатов стран – участниц ЕАЭС, одной из целей которого является создание Евразийского союза нотариата.

Единая информационная система (ЕИС) нотариата разработана и эксплуатируется Федеральной нотариальной палатой за счет Федеральной нотариальной палаты в соответствии с законодательством Российской Федерации. К этой
системе подключен каждый нотариус страны. Электронные реестры ЕИС нотариата ведутся с 1 июля 2014 года,
и в настоящий момент в их число входят реестр нотариальных действий, реестр наследственных дел, реестр отмененных доверенностей и реестр уведомлений о залогах движимого имущества. Последние два реестра являются публичными,
то есть их сведения доступны для граждан на сайте Федеральной нотариальной палаты.
С помощью ресурсов ЕИС нотариата ведется электронное
межведомственное взаимодействие нотариата с различными
государственными органами, а также иными базами данных.

Страница «Советы нотариуса» сайта Федеральной нотариальной палаты
https://notariat.ru/sovet/

Развитие ЕИС нотариата является одним из ключевых направлений для формирования облика профессии в будущем,
чтобы гарантировать надежность нотариального удостоверения в эпоху перехода коммуникаций и документооборота
в электронную форму.

Социальная ответственность нотариата проявляется
в том числе в активной работе Федеральной нотариальной
палаты и нотариальных палат регионов страны по правовому просвещению населения. Нотариат прилагает серьезные
усилия к тому, чтобы различными путями доводить до сведения граждан и предпринимателей информацию о том, как
они могут защитить свои права, обеспечить свои законные
интересы.
Помимо активного взаимодействия со средствами массовой
информации ФНП начала масштабную деятельность в сети
интернет и социальных сетях. Новый интернет-портал Федеральной нотариальной палаты предлагает удобный доступ
к любой необходимой справочной информации. Создан специальный раздел «Советы нотариуса», который предлагает посетителю в простой и понятной форме, включая инфографику, не только важную правовую информацию, но и возможность бесплатного ответа на вопросы правового характера
в интерактивном режиме.
ФНП также издает собственные печатные периодические
издания: журнал «Нотариальный вестникъ», газету «Нотариальная панорама» и газету «Право каждого».

С.К. Чаплыгин. Вид на Кремль. 2009

Перспективы развития
Как убедительно доказывает история, институт нотариального удостоверения, зародившись в начале развития социально-экономических
отношений, постоянно совершенствовался вместе с ними, стал их неотъемлемой частью. Документ в любой форме, будь то береста, бумага или электронный файл, должен иметь гарантии своей достоверности, на которые опираются любые реестры, любые сделки. Как показала мировая историческая практика, именно нотариат способен
выступать таким объективным гарантом.
Несколько лет назад, как рассказывает книга «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», Президент Российской Федерации,
говоря об эффективности власти, привел в пример нотариат: «Суды
должны работать, правоохранительные органы, арбитражи. Роль этих
органов изменилась, а мы никак не хотим этого понять. Она стала соответствовать тому, что написано в законе... Людям до сих пор кажется, что суды не так уж важны, поэтому и платить им надо не больше,
чем в среднем бюджетникам. Или нотариусы, например. Во французской системе, если нотариус поставил печать, то это не просто закон,
а железобетонное решение. И ошибиться нотариусу нельзя, потому
что тогда он обязан возместить ущерб. Две ошибки – и он разорен».
Сегодня нотариус России также готов к высокой ответственности, он
возмещает ущерб и не имеет права ошибиться, и вся система нотариата гарантирует эту ответственность. Значимость нотариального акта
в современных правоотношениях заметно выросла, компетенция нотариуса продолжает расширяться. В справедливой правовой системе,
когда слабая сторона должна иметь не менее веские аргументы своей

защиты, а право основывается на нормах закона, нотариальное удостоверение является самым эффективным способом предотвратить
судебные споры или обеспечить объективное рассмотрение обстоятельств дела в суде.
В эпоху развития электронного документооборота нотариус меняет рабочие инструменты, сохраняя и развивая суть своей деятельности. Квалифицированная электронная подпись сменит гербовую печать, уже сегодня законодатель дал возможность нотариусу удостоверять электронный документ. С годами ценность этой новеллы
будет раскрываться все полнее. А сегодня нотариат России выступает
одним из локомотивов развития электронного взаимодействия между ведомствами, организациями и гражданами, создавая и апробируя
новые методики работы в условиях нового технологического уклада
жизни человечества.
Электронный нотариат стал ключевым направлением развития.
Единая информационная система нотариата становится все более
масштабной и эффективной системой безопасного, надежного хранения и обработки многочисленных данных. Именно электронный
нотариат обеспечивает дальнейшее развитие новых сервисов для более комфортных услуг гражданам и бизнесу. При этом суть и принципы нотариальной деятельности остаются неизменными. Это говорит о том, что и в будущем, как на протяжении предыдущих веков,
функция защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения
прав собственности и «превентивного правосудия» будет эффективно осуществляться нотариусом в интересах общества и государства.

